С благодарностью и признательностью
Работая над этой книгой, я ощущала себя в роли Шута,
который не может завершить свое путешествие, пока не
встретится со всеми персонажами Таро и не постигнет
собственное предназначение. В работе над ней приняли
участие люди с выдающимися способностями, которые
отредактировали ее и разработали для нее иллюстрации.
Нельзя не упомянуть и тех, кто создавал ее макет, печатал и рекламировал ее. Но помощь, которая требуется
для того, чтобы создать хорошую книгу, заключается не
только в этом. Для этого нужны люди, способные вдохновлять, ободрять, даже не соглашаться столь категорично, что они заставляют автора остановиться, сесть
и заново обдумать концепцию своего творения. Без них
не было бы пути, не было бы путешествия, не было бы
надежды чего-либо добиться. И вот этим самым людям я,
Шут и исследователь, спешу выразить свою искреннюю
благодарность; потому что каждый из них— по-своему — не только помог мне совершить свое собственное
путешествие, но и сыграл очень важную роль в том, чтобы эта книга попала из моих рук в ваши.
Марку — моему супругу и любимому, чье терпение
и понимание поистине безграничны, и чьи нежные прикосновения и обезоруживающая улыбка каждый день
озаряют мой мир.
Моей сестре Мэри Энн, которая по праву считается
Верховной Жрицей, и чья способность странствовать
по разным мирам постоянно напоминает мне о том, что
нет ничего невозможного.
Триш Телеско, Императрице, которая поддерживала,
вдохновляла и настолько верила в меня, что подвигла на
успешную карьеру писательницы.
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М. Р. Селлерсу, Императору, лояльность которого
в качестве близкого друга оказалась поистине безграничной, а его здравые советы заставляют меня постоянно стремиться к совершенству.
А. Дж. Дрю, Иерофанту и Принцу Йетису, чья жажда
жизни, стремление все время идти вперед и постоянная
забота о своих ближних заставляют меня чувствовать
себя бесконечно благодарной ему за пересечение наших путей и создание новой большой семьи.
Кэрри Энн Оллрич, Барбаре Арниджер и Элен Хоук,
которые были моей Силой в те моменты, когда мне казалось, что я больше не могу двигаться дальше, — они
пробуждали во мне мужество, настаивая, что у меня все
получится.
Нэнси Мостад, Колеснице, с ее умением дружить, давать дельные советы и подбадривать, благодаря которой я во многом стала тем человеком, каким являюсь
сейчас.
Барбаре Мур, Звезде, которая позволила исполниться моему желанию, настолько поверив в мою книгу, что
она действительно состоялась.
Карин Симоно, моему редактору и Солнцу, чьи золотые лучи осеняли мои слова, смягчали мой стиль и проливали свет на мои самые сокровенные мысли.
Отделу художественного дизайна, общественных
связей, маркетинга и продаж, сотрудники которого
ежедневно вращали Колесо- Фортуны, чтобы гарантировать успех не только мне, но и многим другим в нашем растущем сообществе.
И наконец, Карлу, Сандре и Гейбу Вешке, которые,
будучи Магами, ежедневно приносят в наше сообщество
замечательные книги, способствующие росту и продвижению на бесконечном пути духовного странствия.
А также обнимаю, люблю и благодарю всех вас!

Часть первая

Начинаем
Таро — это колода карт,
Которой когда-то пользовались
благородные джентльмены и лорды,
А также придворные дамы,
Для салонных шуточных игр.
Но теперь они больше напоминают систему,
Распахивающую перед нами дверь
В духовные сферы, что остаются для нас неведомыми.
Они помогают нам понять-мотивы наших поступков
В этой жизни, где мы всего лишь странники,
Показывая нам, почему нас обуревает соперничество и раздор,
И почему — радостное веселье и ликование,
Образуя совершенный гобелен нашей судьбы.
Но они — не только это, а и еще кое-что.
Они помогают узнать, что нам готовит будущее,
Чтобы мы могли выбрать правильный путь
И избежать печальных последствий
Тех неприятностей и бед, которые когда-то
Мешали нам идти вперед,
И они могут сделать каждый день нашей жизни
Ярче и светлее.

Дороти Моррисон

Что такое Таро
История карт Таро покрыта туманом и полна противоречий. Собственно говоря, единого мнения относительно
происхождения карт Таро и их исторической ценности не
существует, что признают даже выдающиеся специалисты в этой области. Одна из самых популярных теорий
утверждает, что карты Таро были завезены в Европу группой кочевых египтян, которых еще называли «цыгана1
ми» . Хотя достаточных доказательств этой гипотезы
найти не удалось, ее сторонники не только упрямо заявляют, что в основе Таро лежит древняя книга развития
личности «Книга Тота», но и считают, что ее откровения
сокрыты в иллюстрациях к Старшим Арканам.
Однако другая теория, которая получила более широкое распространение, утверждает, что эта система взглядов зародилась в Италии, и развилась она из обычной
колоды игральных карт, а в самом начале представляла
собой всего лишь салонную игру, которой развлекалась
итальянская знать пятнадцатого века. И, хотя в ней отсутствуют романтика и тайна, все-таки она считается
наиболее правдоподобной. Почему? Во-первых, первоначальные названия карт, carte da trionfi и tarrochi, взяты
из итальянского, в то время как в других языках еще
целое столетие не существовало достоверных терминов
для обозначения и описания колоды. Во-вторых, на первоначальных козырных картах2 отсутствовали египетские изображения. Вместо этого на них изображались
картинки со сценами из жизни европейской знати. Отсюда, собственно, и проистекает утверждение, что система Таро зародилась в Европе, а вовсе не в Египте.
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Вероятно, больший интерес в этом плане представляет не история происхождения Таро, а факты, окружающие игральные карты. Придуманные испанскими мусульманами в началеХГУ века, они попали в Европу
где-то между 1375 и 1378 годами. И хотя те карты, действительно, делились на четыре масти — червы, трефы,
бубны и пики, — они приобрели свой теперешний вид
только после того, как французы в конце 70-х годов
XV века основательно их усовершенствовали. Следует
упомянуть, тем не менее, о том, что первоначально карты были очень похожи на нынешнюю колоду Таро: жезлы или скипетры, мечи, кубки и монеты (пентакли, или
динарии).
Также необходимо отметить, что (придворные) карты по мастям — Король и две младшие карты— были
мужскими картами. С появлением Таро, однако, все изменилось. Появились Королевы, а также Шут и козырные карты. Необходимо подчеркнуть, что эти добавления не имели ничего общего с дивинацией (гаданием).
Они были всего лишь компонентами, необходимыми
для первоначальной версии игры— игры с козырями,
которая очень напоминала бридж.
Если все обстоит именно так, почему же мы тогда используем Таро в качестве инструмента духовного познания и совершенствования? Как могла обычная салонная
игра эволюционировать в столь сложную систему? Поскольку обычные игральные карты использовались для
предсказания судьбы с 1487 года, нет никаких гарантий,
что Таро не привлекли внимания провидцев и колдунов.
Однако только через 350 лет каждая карта получила свое
точное толкование в предсказаниях, и все картинки были
переработаны с учетом этого. В сущности, Таро не считались пригодными для оккультных занятий до начала 80-х
годов XVIII века. Именно в это время карты становятся
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системой философских взглядов и начинают развиваться в мощный инструмент духовного познания, какими
[мы и знаем их сегодня.

Как работают Таро
Вне зависимости от своего происхождения, Таро, без
сомнения,, являются достаточно действенным средством духовного познания и совершенствования, одним
из немногих, всегда имеющихся у нас под рукой. Дело
не только в том, что они перебрасывают мост между
земным и духовным мирами, но и в том, что Таро также
дают четкие и ясные советы, которыми мы можем
пользоваться ежедневно. Это не просто хорошо, это
очень хорошо.
Самое замечательное, однако, заключается в том, что
люди могут использовать карты Таро для того, чтобы
сделать свою жизнь действительно плодотворной и интересной. Для этого не требуются специальные навыки
чтения карт или паранормальные способности. Вовсе
не обязательно иметь высокий коэффициент умственного развития, так же, как и прямую связь с потусторонним миром. Все, что требуется для работы с картами
Таро, — это сильное желание, немножко воображения
и способность следить за фабулой и сюжетной линией
предсказания. Так что, на самом деле, все достаточно
просто.
Работа с Таро не требует особых усилий, поскольку
карты разговаривают с нами языком образов, на уровне подсознания, и этот язык наш мозг не только легко
расшифровывает, но и использует для обработки любой зародившейся у нас мысли. Вот как это происходит.
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Когда мы смотрим на картинку, наше сознательно^
«я» незамедлительно заводит разговор с нашим подсо
знанием. И, пока они так беседуют, в архиве нашей па
мяти происходит автоматический поиск любого образа,
который соотносится с данной картинкой. Картинки
возникают перед мысленным взором (духовным оком),
и после этого обе части духовной сущности (подсознание личное и подсознание коллективное) пробуждаются к жизни. Подсознание личное обрабатывает каждый
бит персонального знания, которое мы сумели когдалибо приобрести в связи с этим образом. Подсознание
коллективное тоже не сидит без дела — оно выискивает
любую инстинктивную или интуитивную реакцию, связанную с данные образом, делает собственные выводы
и соотносит их с данными, собранными подсознанием
личным. Как только они собрали всю эту информацию,
они увязывают ее в некий небольшой пакет и доставляют сознательному и подсознательному «я». Работа нашего мозга завершена, и — voilai — мы внезапно понимаем, о чем говорит нам данный образ.
Тем не менее у многих людей возникают трудности при
работе с Таро. Почему? Проще говоря, они прилагают
чересчур большие усилия. Они думают, что получат некий
таинственный набор сообщений. При этом они перегружают свой мозг поисковыми задачами. А когда «засланный разведчик» (заданный вопрос) возвращается «с пустыми руками», они собирают колоду и прячут подальше,
чтобы больше уже никогда не пользоваться ею.
Истинная же правда заключается в том, что Таро —
это всего лишь набор картинок, способных поведать нам
какую-либо историю. В сущности, Таро похожи на комикс без сопроводительных надписей. Стоит нам разобраться, что делают главные действующие лица, как они
взаимодействуют друг с другом, и мы получаем четкое
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и недвусмысленное сообщение. Раздумывать больше не
над чем, перегружать собственные мозги не имеет никакого смысла. Мы видим и понимаем, что именно хотят
сообщить нам выпавшие карты. Все, конец истории.
Это все прекрасно и замечательно. Если не считать
того, что карточные образы говорят что-то всем частям
нашего мозга. Итак, почему все-таки эти карты являются инструментом духовного познания? Разве они — не
очередное средство для предсказания судьбы?
Вопреки широко распространенному мнению о сугубо предсказательных функциях Таро, спешу уверить, что
это далеко не так. Таро всего лишь предоставляют нам
возможность остановиться, чтобы хорошенько обо всем
подумать, и сделать свой выбор. Они приоткрывают нам
то, что мы или не видим, или отказываемся видеть на
земном уровне, и являют нам это во всей красе. Само по
себе это уже достаточно важное деяние. Но и этим дело
не ограничивается. Карты показывают нам с большой
долей вероятности, что может произойти, если мы продолжим двигаться в избранном направлении. И тогдауже
можно решить, стоит ли изменить маршрут или же лучше оставить все, как есть. Как раз этого и невозможно
добиться с помощью обычных средств гадания.

Как правильно подобрать колоду
Когда-то давно мама подарила мне колоду РайдераУайта. Я изучила ее. Я работала с нею. Я даже наизусть
выучила инструкцию по ее использованию. Но, чтобы
я ни делала, я не могла заставить эту колоду работать для
меня. Было бы недопустимым преуменьшением сказать,
что я была разочарована. Я всегда претворяла в жизнь
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все свои планы и намерения, а здесь никак не могла
понять, что же я делаю неправильно. Можно не говорить, что, в конце концов, я убрала колоду с глаз долой, — чтобы больше никогда не брать ее в руки, — потому что один взгляд на нее приводил меня в отчаяние
и заставлял чувствовать себя тупицей. В результате
я решила больше никогда не иметь дела с картами Таро.
Естественно, в то время я многого не понимала и многого не знала о Таро. С колодой все было в порядке. И со
мной все было в порядке. Собственно, единственная
проблема заключалась в том, что мы попросту не подходили друг другу. И то, что я этого не понимала, обошлось
мне слишком дорого, едва не помешав мне открыть для
себя потрясающие радости общения с Таро.
С вами этого не произойдет. Найти подходящую колоду для себя совсем не трудно, однако поиски ее могут
потребовать от вас некоторого терпения. Почему? Потому что колод Таро так много, что трудно остановить свой
выбор на какой-нибудь одной. А если это, к тому же,
ваша первая колода, вы даже можете не совсем представлять себе, что же вы ищете в действительности. Это
процесс поиска методом проб и ошибок, аналогичный
тому, когда вы подбираете себе безупречный наряд. Вы
смотрите на него, и он вам нравится, но, как говорится,
не примеришь — не узнаешь, подходит ли он вам.
К счастью, в большинстве магазинов, торгующих картами Таро, имеются в наличии так называемые пробные экземпляры. То есть, вы можете внимательно рассмотреть все карты и даже поиграть с ними немного
перед тем, как решиться на покупку. Это очень важно,
поскольку нет ничего хуже, чем принести домой колоду, которая просто не будет работать на вас.
Уяснив суть проблемы, будьте готовы к тому, что вам
придется потратить немного времени — минут двадцать
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или около того — на любую колоду, которая вам понравится. Внимательно рассмотрите каждую карту и подумайте, какие чувства она у вас вызывает. Сделайте несколько заметок в специально для этих целей
заведенном блокноте. Особое внимание обратите на
цветовую гамму, образность и, конечно, эмоциональный отклик, который пробуждает в вас та или иная карта. Потом заберите свой блокнот и ступайте домой.
Уйти из магазина перед тем, как вы сделаете покупку,
совершенно необходимо, поскольку это позволит вам
избежать двух самых распространенных ошибок при
поиске колоды: во-первых, вы не поддадитесь внезапному искушению купить колоду сразу же (такие колоды
часто остаются без применения, поскольку они редко
говорят вам что-либо); и, во-вторых, у вас появится возможность продолжить поиски действительно подходящей вам колоды, если вы ее еще не купили.
Поэтому я рекомендую вам выждать день или два,
а потом вооружиться своими записями. Внимательно прочтите их и подумайте над тем, что вы записали. По-прежнему ли колода нравится вам так же, как она понравилась с первого взгляда? Остаются ли образы столь же
живыми и энергичными перед вашим внутренним взором? Если на оба вопроса вы можете честно ответить
«да!», тогда эта колода — для вас. Если же нет, продолжайте поиски. И, самое главное, не волнуйтесь. Подходящая
колода непременно объявится в самое ближайшее время!
И последний совет — особенно для начинающих. Намного легче работать с колодой, на каждой карте которой изображена целая сценка, чем с той, которая описывает только определенные наборы жезлов (в других
колодах их иногда называют скипетрами), кубков, мечей или пентаклей. Собственно говоря, после более чем
двадцатилетней работы с Таро я по-прежнему стараюсь
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избегать таких карт. Дело не в том, что с этими картами
что-то не в порядке, просто их образы не столь сильно
воздействуют на подсознание, увеличивая опасность не
понять или пропустить адресованное вам сообщение.

ртом. После четырех-пяти вдохов и выдохов откройте
глаза и пронесите колоду через дым ладана, приговаривая что-нибудь вроде:

Как благословить кололу

Стараясь не обжечь руку или карты, быстро пронесите колоду сквозь пламя свечи. Скажите что-нибудь наподобие:

Хотя пользоваться картами Таро несложно, немногие
откажутся отлипшей энергии, которая способна помочь
вам добиться наилучших результатов. И, я уверена, вы —
не исключение. Именно для этого и предназначено благословение колоды. Оно не только настраивает вас на
одну волну с картами, но и открывает перед вами путь
к персональному обогащению и повышению собственной жизненной энергии. Это слишком хорошая возможность, чтобы взять и просто так отказаться от нее.
Ниже я привожу пример несложного ритуала благословения. Не бойтесь отступить от него или переработать его,
чтобы он как можно более полно соответствовал вашему
стилю жизни. Знайте, что нет правильных или неправильных способов благословить колоду, и, какое бы благословение вы ни выбрали, оно обязательно сработает.
Материалы

Одна фиолетовая свеча
Ладан
Колода карт Таро
Вода
Соль
Начните с того, чт© зажгите свечу и воскурите ладан,
а потом положите перед ними колоду. Закройте глаза
и сделайте глубокий вдох через нос. Выдохните воздух

Я даю тебе сейчас глоток воздуха,
Вдохни полной грудью его чистоту и прелесть.

А теперь я даю тебе тепло огня,
Чтобы ты могла исполнить мое желание.
Легонько сбрызните колоду несколькими каплями
воды, приговаривая:
Я даю тебе воду, подлинный источник жизни,
Выпей ее до дна, прокладывая свой путь.
Потом уроните на колоду несколько крупинок соли,
приговаривая:
Я даю тебе землю, на которой могут прорасти
Семена силы, мои Таро. v
И, наконец, поднимите колоду на вытянутой руке
вверх и скажите:
Сила древнего Таро,
Дай мне свое знание; пусть оно
Проникнет мне в душу — в мой разум.
Из этой колоды да прольется знание.
В течение следующих пятнадцати минут или около
того постарайтесь вызывать зрительные образы. Вы
увидите, что с легкостью читаете карты, постигая внутренний смысл их сообщений и понимая каждое из них.
Оставьте колоду перед свечой, пока не догорит фитиль.
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После благословения
Вы благословили колоду, и она готова к употреблению,
правильно? В общем-то, это зависит от того, кому вы
задаете вопрос. Многие люди слепо следуют правилу «положите колоду под подушку и спите с ней». Некоторые
не согласны с этим, считая, что колоду следует носить
с собой в сумочке или портфеле. Кое-кто настаивает, что
колоду следует положить вместе с кристаллами — розовым, дымчатым и чистым кварцем, — а если точнее, то
завернуть в шелк и носить где-нибудь на теле. Единственная вещь, с которой согласны все, это продолжительность процедуры: одна неделя.
Вы будете не одиноки, если сочтете эти приготовления и подготовку несколько странными. Но причины,
заставляющие людей проделывать такие штуки/достаточно весомы. Говоря простыми словами, если вы носите колоду на себе или рядом с собой в течение первой
недели, то она в буквальном смысле насыщается и пропитывается вашей персональной энергией. И в этом случае можно надеяться, что эти карты всегда будут говорить вам правду.
Но вы можете применить и собственный метод! Я испробовала все вышеописанные методы. Проблема была
не в том, что карты не работали — проблема была в том,
что, поскольку моя персональная энергия достаточно
мощная, они попросту работали слишком хорошо. В результате, больше ничья энергия не могла проникнуть
в карты — пусть даже временно. Кто бы ни тасовал колоду, карты все время отражали мою энергию и мою жизнь,
а не того, кто спрашивал.
Вот почему я настоятельно советую вам для начала:
ежедневно, в течение недели, проводите некоторое вре-
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мя — от пятнадцати до двадцати минут — со своей колодой. Тасуйте карты. Рассматривайте их. Постарайтесь
запомнить некоторые образы. Короче говоря, постарайтесь установить связь между ними и вами. Если попозже вы решите, что вы не достигли нужного единения со
своей колодой, то вы всегда сможете испробовать другие методы.

Как хранить колоду
Если вы считаете, что по поводу подготовки колоды
к работе идут яростные и нешуточные споры, то вам стоит послушать диспуты в отношении ее хранения. Я слышала обо всем, что только может прийти вам в голову —
от предложений заворачивать колоду в шелк до необходимости хранить ее в темном месте, где ей не сможет
повредить никакая чужая энергия. Кое-кто предлагает
использовать для хранения карт Таро специальные деревянные ящички, обшитые бархатом мешочки, а также другие, самые разнообразные приспособления. Продолжать их перечень можно до бесконечности. Суть
в том, что методы хранения столь же многочисленны,
как и люди, которые пользуются картами Таро.
Если уж быть совершенно откровенной, то мне так
и не удалось найти какой-либо определенный метод, работающий для меня лучше прочих, или который улучшил бы для меня расклады карт. Именно по этой причине я предпочитаю самые простые методы. Если вам
нравятся специальная сумочка, мешочек, футляр или
ящичек, что ж, пусть так и будет. Если вас вполне устраивают карты, стянутые резинкой, то и в этом нет ничего
плохого. Мой вам совет — не позволяйте себе терзаться
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из-за таких пустяков, как хранение колоды. Просто делайте так, как считаете нужным, и знайте, что вы не
можете ошибиться.

Знакомство со своими картами
Таро — один из самых многоцелевых и универсальных
инструментов духовного познания, имеющихся сегодня
в нашем распоряжении. Мы можем прочесть их, а потом
воспользоваться полученным советом для решения своих
проблем. Их можно использовать для самопознания и обогащения своего внутреннего мира. С их помощью можно
даже усилить собственные магические способности.
Предлагаемое ими знание доступно каждому, и все, что
нам нужно сделать, это протянуть руку и взять его.
Но, прежде чем проделывать все это, следует понять,
что же именно мы творим. Необходимо узнать свои карты. Мы должны знать, кто они такие, откуда они пришли, и каким индивидуальным целям служат. Короче
говоря, следует позволить картам стать нашими самыми близкими друзьями. Но как этого достичь? Ведь,
в конце концов, это всего лишь карты!
Но не так быстро. Каждая карта изображает определенную личность, или фигуру — одну или несколько —
со своим собственным характером, склонностями
и темпераментом. И, для того чтобы понять сообщение,
передаваемое той или иной картой, нужно, во-первых,
знать, какую смысловую нагрузку несет та или иная
фигура, а во-вторых, что не менее важно, уметь чувствовать ее энергетику. Предлагаемое ниже упражнение, или медитация, на придание зрительной формы образу, является наилучшим способом добиться этого.
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Медитация с картами
Начните с того, что вытащите карту из колоды. (Хотя
обычно я предлагаю начать со Старших Арканов, подойдет любая карта, которая вам нравится.) Теперь внимательно рассмотрите, что на ней нарисовано. Изучите
выражение лиц, язык тела и активность фигуры. Обратите внимание на то, какие чувства у вас вызывают цвета карты. Запомните образ и закройте глаза. Мысленно
представьте себе, что карта становится все больше
и больше, заполняя собой всю комнату. Потом позвольте ей принять трехмерную форму. Это важно. Почему?
Потому что если картинки на карте — фигуры, их окружение и тому подобное—- не кажутся вам такими же
реальными, как стул, на котором вы сидите, то вы не
сможете добиться наилучшего результата, выполняя это
упражнение.
Как только образ прочно зафиксирован вашим внутренним взором, представьте себе, что вы входите на
карту. (В зависимости от того, насколько она увеличилась в размерах, вам может понадобиться уменьшить
себя, чтобы войти в нее.) Затем отведите несколько секунд на то, чтобы привыкнуть к своему новому окружению. Следите за атмосферой. Проанализируйте, какие
чувства вы испытываете, находясь здесь. Вы счастливы,
вам грустно или все равно? Спокойны ли вы и невозмутимы или же слегка взволнованы? Может статься, что
ничего из вышеперечисленного вы не испытываете, но
и это нормально. Однако какими бы ни были ваши чувства, постарайтесь их запомнить. Вам захочется изложить их на бумаге, когда этот визит закончится.
Теперь взгляните на фигуры на карте. Посмотрите,
как они оживают. Особое внимание обратите на то, что
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они делают, как проводят свое время. Не упустите из
виду язык их тел, то, как они двигаются, и, если на карте
присутствуют несколько фигур, — как они взаимодействуют друг с другом.
Как только вы оценили фигуры и их окружение, подойдите прямо к ним и представьтесь. Скажите, зачем
вы здесь и что вы надеетесь получить от этого визита.
Помните о необходимости быть вежливым и приятным
в общении. (Хотя эти персонажи не принадлежат нашему миру, цель подобных действий в том, чтобы подружиться с ними; добиться этого можно, только если вы
будете вести себя соответствующим образом.) Задавайте прямые вопросы и внимательно выслушивайте ответы. Потом, когда разговор угаснет, скажите персонажам, что вам было очень приятно познакомиться с ними,
и поблагодарите их за то, что они уделили вам время.
Попрощайтесь и сойдите с карты. Сделайте записи, которые пригодятся вам для будущих визитов.
Хотя вхождение на карты бывает интересным и познавательным, может оказаться, что какая-либо определенная фигура или окружение вызывает у вас чувство неловкости. Если такое случилось, не тревожьтесь.
Просто сойдите с карты и отложите ее в сторону. Это
всего лишь означает, что вы еще не совсем готовы для
того, чтобы целиком и полностью воспринять сообщение, которое она готова вам передать. Вы поймете, когда наступило подходящее время, и сделаете очередную
попытку поработать с этой картой.
4
И еще кое-что в отношении медитаций. Нет никакой
необходимости медитировать со всеми семьюдесятью
восьмью картами сразу. И уж точно не нужно стремиться к тому, чтобы познакомиться со всеми персонажами
лично до того, как вы начнете работать с колодой. Меди-,
тируйте с несколькими картами за один раз. Выбирайте
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свой собственный темп. И, разумеется, получайте наслаждение от процесса. В конце концов, вы ведь обзаводитесь новыми друзьями.

Персональный гид (проводник) по Таро
Как бы вы ни решили использовать свои карты, вы
всегда можете рассчитывать на то, что получите помощь.
Впрочем, это не та помощь, какую предоставляют вам на
групповых занятиях. Вы не найдете ее и в книге. Она не
придет к вам даже после нескольких часов упорных занятий. Та помощь, которую я имею в виду, совершенно
другая. Это в своем роде легкое и приятное общение со
своим персональным проводником-гидом по Таро.
Эта сущность очень похожа на духовного наставника, и она есть у каждого. Она нашептывает вам на ушко,
направляет ваши мысли и указывает вам правильный
путь. И, если вы столь же упрямы, как и я, — время от
времени она отвешивает вам космическую оплеуху, когда вы не обращаете на нее внимания. Это замечательный дух, всегда готовый прийти на помощь во всех, относящихся к Таро, вопросах, ответах и решениях. Все,
что вам нужно сделать, — это спросить.
Хотя связаться со своим персональным гидом нетрудно, тем не менее, для этого потребуется несколько минут
вашего полного и безраздельного внимания. Поэтому
желательно сделать так, чтобы в этот момент вас ничто
не отвлекало. Отключите телефон и автоответчик. Потом возьмите в руку небольшой, понравившийся вам
камень — флюорит, аметист, прозрачный кварц или содалит, все они годятся, и любой из них можно найти
в ближайшем эзотерическом магазине — и уединитесь
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в самом укромном и уютном уголке вашего дома. Самое
главное здесь — расслабиться, и если вы можете добиться этого, сидя в своем любимом кресле или лежа на кровати, или даже принимая ванну, то так и поступайте.
Как только вы устроились с комфортом, возьмите камень в руку. Попробуйте избавиться от напряжения
и освободите свой разум. Потом мысленно совершите
путешествие. Отправьтесь в какое-нибудь тихое и спокойное место. Это может быть луг, пляж, вершина горы.
Это может быть даже комната в доме, который вы когда-то посещали. Собственно, место не имеет значения.
Самое главное, чтобы вы чувствовали себя там спокойно, свободно и уверенно.
Уделите некоторое время тому, чтобы приспособиться
и устроиться в новой обстановке. Потом призовите своего персонального гида по Таро, сказав что-нибудь типа:
Мой гид Таро, приди ко мне,
Я призываю тебя из глубин моря,
Из недр земли, из ветра, веющего с гор,
Из языков пламени, согревающего всех,
Я призываю тебя, мудрейший гид Таро,
Будь всегда на моей стороне,
Яви мне свое присутствие,
Как я того хочу, подай мне знак,
Пусть самый незначительный.
Наберитесь терпения, подождите, и ваш гид непременно появится.
Имейте в виду, что гиды — порождения другого мира,
так что ваш не обязательно должен предстать перед
вами в человеческом облике. Он может принять облик
животного, растения или любой другой природной субстанции. Он может явиться в форме тени, крутящегося
цветного вихря или просто луча света. Это нормально.
Каждый гид выглядит по-своему. Просто помните о том,
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что то, что вы увидели с самого начала, и есть вид
и форма, которые выбрал ваш гид.
Как только он появится, завяжите с ним беседу. Скажите ему, что вы решили совершить путешествие по
Таро и обращаетесь к нему за помощью. Потом подпустите лести (гидам Таро это очень нравится.) Скажите
ему, что вы не просто хотите получить от него помощь,
а что она очень нужна вам — что вы ни за что не сможете
разобраться в системе без его мудрости и содействия.
Потом скажите ему, как это замечательно, что он пришел к вам на помощь, и что вы очень цените это.
После этого сидите тихо. Внимательно выслушайте
ответ. Обращайте внимание на каждое слово, которое
он вам говорит. Он может дать вам полезные советы
о том, как работать с картами, или подсказать, как облегчить ваше путешествие, сделав его полезным и приятным. Все, что скажет вам ваш гид, имеет большое значение, и, возможно, вам захочется записать это на бумаге.
Когда разговор иссякнет, скажите своему гиду, что
хотите отплатить ему за его доброту. И в этом случае вы
должны быть готовы к тому,.чтобы предоставить ему
настоящий дом — место, которое он сможет называть
своим собственным. Объясните ему, что вы поселите
его в камне и будете хранить его вместе с остальными
картами. Таким образом, он всегда будет рядом с вами
и с картами Таро, которые он очень любит.
Выслушайте ответ, а потом скажите «до свидания».

Ритуал предоставления дома для гида по Таро
Вообще-то свои обещания надо выполнять всегда,
а в случае с гидом по Таро — тем более. В противном
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случае вряд ли вы сможете рассчитывать на его помощь — а ведь вы, с самого начала, обращались к нему
именно за помощью! Поэтому полностью выполните
свои обязательства в этой сделке. Предоставьте своему
гиду дом. На это не потребуется много времени, а затраченные усилия окупятся сторицей.
Материалы

Ладан, по вашему выбору (сандаловое дерево или собственно ладан очень хорошо работают в данном случае)
Одна белая или фиолетовая свеча
Ваниль, лепестки розы или розовое масло
Камень, который вы использовали во время медитации
Ваша колода Таро и то, в чем вы собираетесь ее хранить
Воскурите ладан и помажьте свечу маслом. Подумайте о тех отношениях, которые только что установились
у вас с вашим гидом по Таро. Мысленно представьте
себе, что вы очень сильно хотите, чтобы эти отношения
переросли в дружбу со всеми вытекающими отсюда последствиями. После чего зажгите свечу, приговаривая:
Приветствую тебя от всего сердца,
Будь моим другом, с которым я никогда не разлучусь,
Поделись со мною своими тайными мыслями
и прихотями,
А я буду беречь и хранить их как зеницу ока.
Приложите камень к своему третьему глазу (точка на
лбу между бровей), и произнесите:
Я пообещал, что предоставлю тебе •
Отдельное жилье — тихое и спокойное место,
В котором ты сможешь отдыхать и жить,
И я даю его тебе прямо сейчас, '
Приходи и живи в этом камне,
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Ты теперь можешь называть его своим домом,
Который будет храниться вместе с картами,
Тебе в нем будет уютно и спокойно,
Потому что я дарю тебе его с любовью
и надеждой на знания.

Поцелуйте камень, положите его сверху на колоду
и оставьте там, пока свеча не догорит. После чего храните камень вместе с картами.
Каждый раз, работая с картами, вызывайте своего
гида из камня следующими (примерно!) словами:
Приди ко мне, мой гид Таро,
С любовью и радостью,
И останься со мной.

Как научиться читать карты
Хотя существует много способов использования Таро,
большинство людей хотят прорто читать их. Однако они
обычно избегают чтения по одной из трех причин: 1) они
считают, что им придется запоминать значение каждой
карты; 2) они полагают, что для достижения большей точности им понадобится непомерное количество психической энергии, и 3) они слышали, что чтение карт отнимает
у человека все силы, духовные и физические. И, хотя мы
уже знаем, что высокий интеллект и паранормальные
способности вовсе не являются обязательным условием,
чтение карт действительно может опустошить источники внутренней энергии человека. Предлагаемый мною
метод, кстати, помогает решить эту проблему. Собственно говоря, часто получается так, что по окончании сеанса
я располагаю большей энергией, чем в его начале.
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Начните с того, что призовите своего гида и перетасуйте колоду. (Не задавайте пока вопрос; пусть ваш разум остается чистым.) Переверните первые три карты
и смотрите на них, как на комикс без сопроводительных надписей. Что делают фигуры? Как они взаимодействуют друг с другом ? Они смотрят друг на друга или же
повернулись друг к другу спинами? Что у них общего?
И, что значительно более важно, — какие ассоциации
возникают у вас в связи с этой комбинацией карт? Постарайтесь ответить на эти вопросы, и вы сделаете первые шаги на пути к тому, чтобы научиться читать карты
быстро, точно и легко.
Все еще пребываете в затруднении и даже недоумении? Тогда давайте для примера рассмотрим комбинацию, в которой вы перевернули Десятку Кубков, Влюбленных и Туза Пентаклей (именно в таком порядке). То
есть мы можем предположить, что ближайший к Десятке Кубков партнер воспринимает взаимоотношения как
любовь всей жизни. В сущности, эта фигура так сильно
влюбилась, что всерьез подумывает о долговременной
связи. Другой партнер, однако, относится к этим отношениям совершенно иначе, и его гораздо больше забо. тит постоянный источник дохода, который проистекает
из этого союза. Несмотря на проявляемую этим лицом
заботу или декларируемые слова о любви, его/ее сердце остается при этом холодным. Это не слишком удачный сценарий.
Однако если среди открытых вами карт окажутся
Король Пентаклей и Королева Кубков, а между ними
легла Десятка Кубков, то такой расклад выглядит намного более благоприятным и даже счастливым. Он
означает, что обе стороны заинтересованы в долговременной, освященной любовью, связи. Кроме того,
этот Король финансово обеспечен, и отнюдь не прочь
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поделиться своим благосостоянием с партнером. Королева же, с другой стороны, будет счастлива предложить Королю свою нежность, любовь и заботу, чего
ему сейчас и не хватает. Этот союз выглядит благополучным во всех смыслах, и обе стороны могут надеться на счастье.
Вам следует знать еще кое-что о чтении карт: хотя
всегда следует тщательно4 рассматривать и изучать выпавшие карты, тем не менее, никогда не сбрасывайте со
счетов свое первое впечатление. Дело в том, что сообщения, — хотя вы можете счесть их всего лишь мимолетными мыслями, — очень часто исходят от духовной
сущности. И в том, прислушиваетесь ли вы к ним или
нет, зачастую и скрывается различие между действительно точным сообщением и всего лишь случайным,
ничего не означающим раскладом карт.

Прямое и перевернутое положение карт
Многие хорошие интерпретаторы карт настаивают
на том, что выпавшие карты следует читать и в прямом,
и в перевернутом положении. Они утверждают, что полную картину можно увидеть только с учетом этих значений. Поскольку подобное утверждение вполне логично, оно представляется разумным. Впрочем, есть один
момент, с которым я не согласна. И вот почему.
Много лет назад я предприняла тщательное изучение
раскладов Таро, и всерьез экспериментировала с прямым и перевернутым положением карт. Сначала я читала карты так, как они выпали, то есть в прямом значении и в перевернутом. Потом я переворачивала карты
наоборот. И снова читала расклад. Мои находки меня
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попросту ошеломили. Полученные мною сообщения
оказались совершенно одинаковыми, а получавшийся
в результате совет — одним и тем же.
Разумеется, обладая практическим складом ума, я решила, что все это лишь счастливая случайность. Поэтому я экспериментировала снова... и снова... и снова.
Собственно говоря, этот эксперимент настолько увлек
меня, что он продолжался добрых шесть месяцев, и в него
оказались вовлечены многие другие чтецы-толкователи. Результаты всегда получались одни и те же, не меняясь никогда.
Оказавшись в затруднительном положении, мы начали размышлять. И, наконец, нас посетило озарение: как
и сама жизнь, система Таро— это система взаимодействия и противодействия. Для каждой положительной
карты всегда найдется отрицательный смысл. Получается, что значения карт всегда сбалансированы.
Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я вовсе
не хочу сказать, что мой отказ читать карты в перевернутом положении следует считать единственно верным
способом. Я всего лишь предлагаю вам попробовать самим и посмотреть, что из этого получится. Может быть,
вы обнаружите, что вам вовсе незачем создавать себе
дополнительные трудности. А время, потраченное на
чтение «арт в перевернутом положении^ успехом можно использовать для чего-нибудь другого.

Вопросы, требующие ответа «да» или «нет»
Иногда нам нужны простые ответы. Не развернутые
и обстоятельные, а просто ответы. Нам всего лишь нужно знать, в правильном ли направлении мы движемся
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или нет. И для вопросов такого типа подойдут ответы
«да» и «нет».
В этом случае тщательно перетасуйте колоду, сосредоточившись на своем вопросе. Потом выкладывайте
карты лицом вверх, одну на другую. Если выпал Туз,
остановитесь и начните другую стопку. Если туз не выпадает, выкладывайте карты до тех пор, пока их количество не достигнет тринадцати. Повторите процедуру три
раза, чтобы у вас получилось три стопки карт.
Как только расклад завершен, внимательно посмотрите на карты. Если вам выпали три Туза, то ответ однозначно означает «да». Если Тузов нет вообще, это значит «нет». Но что делать, если вас осчастливили своим
присутствием только один или два Туза? Здесь одно из
двух: либо вы не полностью сосредоточились на задаваемом вопросе, либо вопрос сформулирован недостаточно четко. Но не волнуйтесь. Просто постарайтесь сначала отвлечься, а потом заново сформулировать вопрос,
сделав его более простым и четким. Раздайте карты снова. И ответ, которого вы ждете, окажется перед вами.

Чтение карт для других
Может быть, покупая колоду, вы и не думали о том,
что вам придется раскладывать ее для кого-то постороннего. Может быть, вы рассчитывали всего лишь поработать с картами, понять их значение и найти путь к собственному духовному развитию и совершенствованию.
Но, как только вы взяли в руки колоду, непременно
происходит следующее. Вас или забросают просьбами
научить работе с картами Таро, или кто-нибудь потребует, чтобы вы погадали для него. Как бы там ни было,
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вы почти наверняка окажетесь не готовым выполнить
обе просьбы.
Отказаться от первой просьбы достаточно легко. Поскольку вы только начали изучать систему, ваши знания
еще слишком малы, чтобы вы смогли научить чему-либо
кого-либо. Люди поймут это и оставят вас в покое.
К несчастью, разделаться подобным же образом со
второй просьбой вам вряд ли удастся. Как бы вы ни протестовали — или как бы ни отговаривались отсутствием
необходимых навыков и знаний, — кто-нибудь все равно
будет настаивать. И в этом случае простой отказ «нет!»
вам не поможет. Если вы мне не верите, попробуйте сами
заикнуться о том, что читаете Таро, и посмотрите, что из
этого получится. Могу гарантировать, что вы внезапно
превратитесь из замечательного, бесподобного человека, каким вас знают ваши знакомые и друзья, в некую
ужасную, крайне эгоистичную личность, которой наплевать на окружающих. Ситуация заранее проигрышная,
и ничего поделать с этим вы не сможете. Разве что, конечно, вы перетасуете карты и начнете гадать3.
Хотя, честно вам сказать, это не самый худший вариант. Даже если вы не очень разбираетесь в значениях
каждой карты, гадание для других заставит вас поверить в себя и в своего гида. Кроме того, лишняя практика для овладения системой вам совсем не повредит.
И, поскольку вы уже объяснили, что вы — всего лишь
начинающий, никто не станет ожидать от вас сверхъестественной точности. Окружающие счастливы, в ы —
весь в белом, и все довольны.
Но даже и в этом случае у вас почти наверняка появится чувство, что вы еще недостаточно хороши, чтобы заниматься этим. Я знаю, о чем говорю. Откуда, спросите вы? Просто я тоже была на вашем месте и тоже
читала карты для других. Вот как это было.

Часть первая. Начинаем

37

Вскоре после того как я начала работать с Таро, ко
мне пришла подруга с предложением. Суть была в том,
что менеджер бара, в котором она работала, искал чтонибудь необычное, чтобы привлечь клиентов на Хэллоуин, и она предложила, чтобы я пошла к ним и читала
карты для посетителей. Подразумевалось, что эта услуга посетителям обойдется бесплатно, но я могла получать чаевые. И, чтобы подсластить наживку, менеджер
обещал триста долларов наличными за то, что две ночи
подряд я буду работать по четыре часа.
Я растерялась. Деньги были приличные — и очень бы
пригодились мне в то время, но я полагала, что не могу
этого сделать. Я объяснила, что у меня очень мало практики, что мои предсказания будут очень неточными и что
я даже не думала о том, чтобы начать помогать комулибо решать их проблемы. Как раз в этот момент у меня
хватало собетвенных проблем, чтобы беспокоиться еще
и о чужих.
К счастью для меня, моя подруга и слушать меня не
стала. Она сказала, что на столике, за которым я буду
читать карты, можно поставить табличку «Только для
развлечения», так что мне не придется беспокоиться о
точности. Индивидуальное чтение карт для одного посетителя не должно длиться дольше десяти минут. И поскольку работать мне предлагалось в часы пик, то есть
когда вокруг будет слишком шумно, то можно было надеяться, что мои «клиенты» вряд ли смогут расслышать
все мои предсказания. С этой точки зрения предложение выглядело настолько заманчиво, что я не смогла
отказаться.
В назначенный день я появилась в баре. То, что я там
увидела, оказалось для меня полнейшей неожиданностью. Перед столиком, за которым я должна была работать, уже выстроилась очередь человек из двадцати,
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и все они жаждали предсказаний и толкований! Мне
захотелось убежать из комнаты, растаять в воздухе. Может, даже провалиться сквозь землю. Но, поскольку все
это было лишь бесплодными мечтами, я постаралась поглубже запрятать свой страх, собралась с духом и уселась за стол. После этого я начала читать карты.
То, что произошло потом, оказалось одним из самых
невероятных событий в моей жизни. Впервые я точно
знала, что означали карты. Я совершенно точно знала,
что, когда и как сказать. Часы шли один за другим,
и точность моих толкований все возрастала. Я была поражена. Клиенты были потрясены. В коробку для чаевых дождем сыпались монеты. Уже через час она была
переполнена.
Вот так-то. То, что меня «заставили» читать карты для
других, оказалось одним из самых счастливых событий
в моей жизни. И такое вполне может произойти и с вами.
Поэтому, когда кто-нибудь обратится к вам с просьбой
прочитать для него карты, гоните прочь свои страхи и смело хватайтесь за колоду. То, что вы при этом почувствуете,
не просто изумит вас, но оно изменит вас навсегда.

Чтение карт для себя
Если чтение карт для других может оказаться сплошным удовольствием — и поможет вам лучше понимать
Таро, — все может обстоять с точностью до наоборот,
когда вы начнете раскладывать карты для себя. Прочитав это, вы имеете полное право решить, что я сошла
с ума. В конце концов, колоду Таро вы купили именно
затем, чтобы изучить систему. Вы купили эту книгу, чтобы узнать, как с помощью карт развить свой духовный
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мир и Свои способности. И, если вы не умеете читать
карты, как, ради всего святого, можно этого добиться?
Этот вопрос является жизненно важным. Но, прежде
чем отложить эту книгу в сторону, чтобы больше никогда к ней не возвращаться, прошу послушать моего совета, который может избавить вас от массы неприятностей в будущем.
Если сохранять объективность в отношении других
людей достаточно легко, то, когда речь заходит о нас
самих, сомнения во всем подряд и нежелание увидеть
истину такой, какая она есть, может спутать все карты.
Это происходит потому, что мы слишком хорошо знаем
собственную ситуацию. Мы знаем всех действующих
лиц нашей пьесы. У нас уже сложилось личное мнение.
И поэтому на первый план выходят эмоции. Попытки
сохранять объективность, относиться к раскладу карт
непредвзято, практически обречены на провал. Если уж
быть совсем откровенной, избежать этого невозможно
в принципе.
Но, даже зная об этом, мы все равно беремся за карты. Мы попросту выплескиваем все свои эмоции, чувства и мнения на каждый расклад. (В конце концов, нам
ведь следует знать, что происходит, и карты нам подскажут, правильно?) Поскольку некоторые карты обладают многозначностью — а объективности нам, естественно, не хватает — то нам зачастую не удается
прочесть того, что совершенно явно показывают нам
Таро. Мы начинаем выискивать уязвимые места. Мы
отчаянно стремимся истолковать выпавшие карты наилучшим образом. Это вполне в духе человеческой натуры. К несчастью, точность толкования при этом оставляет желать лучшего.
Так что, мне кажется, будет намного лучше, если карты прочтет для вас кто-нибудь другой, особенно если вам
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действительно нужен здравый совет. Это вовсе не означает, что вам не следует практиковаться в чтении карт
или даже начинать день с того, чтобы вытаскивать карту
из колоды каждое утро, чтобы получить общее представление, каким окажется для вас предстоящий день. Все,
что я хочу сказать, это то, что если вы не сможете относиться к собственной жизни с такой же объективностью, как это сделает посторонний человек, то ваша природная интуиция окажется задавленной вашими
собственными (ложными) представлениями. А собственные заблуждения — это как раз то, без чего мы с вами
вполне можем обойтись!
Примечания:
1. Некоторые ученые полагают, что слово «цыган» происходит от слова «египетский» (Gypsy— Egyptian, англ.). Другие считают, что цыгане появились в Европе, и, соответственно, не имеют никакого отношения к египетскому
миру или культуре.
2. Эти карты сегодня известны под именем «Старшие Арканы».
3. Для чтения/толкования раскладов смотрите приложение
«Д» в конце книги.

2

Карты
Многие не отдают себе отчета в том, что Таро — это
не просто колода карт. Скорее, это целая философская
система, которая (так уж получилось!) представлена
картами. И система эта разделена на карты тоже не просто так, в этом делении (и представлении) сокрыт глубокий смысл.
Старшие Арканы — или козырные карты — имеют
нумерацию от 0 до 21. Когда они выпадают по порядку,
то обрисовывают путешествие длиной в целую жизнь,
или жизненный путь. Путешествие начинается и заканчивается Шутом, — фигурой, которая олицетворяет
каждого из нас, когда мы занимаемся поиском и усвоением знания.
Теперь, прежде чем вы выйдете из себя, запомните,
что Шут— это не балаганный дурачок. Он вовсе не
является олицетворением некоей умственной отсталости или неспособности учиться. Шут в Таро просто не
осознает, сколь многому ему предстоит научиться; и в
этом смысле он — пустой сосуд, который ожидает, чтобы его наполнили. Собственно говоря, как только вы
узнаете и поймете его, вы обнаружите, что он — достаточно интересная и даже выдающаяся личность, и вы
будете гордиться тем, что можете назвать его своим
представителем.
Но, прежде чем мы отправимся в путешествие, вам
следует уяснить кое-что о Старших Арканах. Во-первых, они обозначают силы, над которыми м& не властны. Мы часто, —\л,аже если не вмешиваемся в чужие
дела, — оказываемся в ситуациях, возникших без на-
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lliefo участия, и от которых, будь наша воля, мы держались бы подальше. Но, как бы то ни было, мы оказываемся в затруднительном положении и пытаемся найти
решение.
- И именно Старшие Арканы напоминают нам, что вся
эта неразбериха возникла не по нашей вине, — а это
очень утешает, особенно когда в нашей жизни царит
хаос. Скорее всего, причиной тому стали некоторые
наши необдуманные шаги, призванные, тем не менее,
преподать нам некий урок. Окончательный же итог,
правда, целиком и полностью зависит от нас. И то, как
мы справимся с возникшей проблемой, без сомнения,
окажет влияние на повороты и изгибы нашего жизненного пути.
Хотя эти карты проливают свет на ситуации, которые остаются для нас запутанными и непонятными, их
сила и власть простираются намного дальше. Короче
говоря, они напоминают нам, что мы никогда не остаемся в одиночестве на своем жизненном пути, что невидимые силы постоянно помогают или, наоборот, мешают
нам. Стоит понять это, как сразу становятся ясными
две вещи. Во-первых, мы понимаем, что не обязательно лично виновны в тех проблемах и осложнениях,
с которыми сталкиваемся. Во-вторых, что более важно, мы начинаем осознавать, что не нашей личной заслугой являются счастье и удача, которые выпадают нам
в жизни. Многое сразу встает на свои места, и мы начинаем видеть в этих счастливых обстоятельствах то,
чем они являются на самом деле, а именно ласковыми
похлопываниями по плечу от Высшей Силы и ее подарками, дающими нам силу и стимул двигаться дальше,
стремясь к завершению своего персонального путешествия. Итак, теперь можно начинать!
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Путешествие Старших Арканов
Хотя это путешествие начинается с Шута, не стоит
думать, что оно представляет собой пустое и глупое развлечение некоего никчемного чудака. И Шут на самом
деле вовсе не так глуп, как может явствовать из его имени. Напротив, он приходит в эту жизнь, вооруженный
вселенским знанием, но, поскольку он не связан никакими социальными условностями, он открыт для всего
и всех вокруг. Проще говоря, он лишен чувства страха.
Он готов сделать или" попробовать что угодно, просто
для того, чтобы посмотреть, что из этого получится.
Это все, конечно, прекрасно и удивительно. Но, если
Шут уже располагает всем возможным знанием, в чем
же тогда состоит цель путешествия? Разве это не пустая
трата времени? Нет. Проблема в том, что Шут не знает,
как распорядиться имеющимся у него знанием. Он понятия не имеет, как его использовать, как применять
или как заставить его работать на общее благо. У него
попросту не имеется нужного опыта. И в приобретении
последнего и заключается главная цель этого путешествия.
Шут начинает путешествие, скача вприпрыжку по
дороге, беззаботно улыбаясь и наслаждаясь красотой
окружающего мира. Однако очень скоро он встречает
Мага. Это знакомство является чрезвычайно важным,
потому что Маг не только обладает ясным умом и здравомыслием, полной властью над Стихиями, продуктами
Вселенной, и способностью к изменению действительности, но он также знает, как использовать все эти способности на общее благо. После недолгого разговора он
решает научить этому своего нового друга. И вскоре
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Шут узнает, как изменять не только собственную реальность, но и реальность всех, кого он встречает на своем
пути. И при этом он обретает мудрость.
Естественно, это приводит его к Верховной Жрице, —
потому что, хотя манипуляции со Вселенной относятся
к компетенции Мага, всеми таинствами управляет Верховная Жрица. У нее Шут учится управлять невидимыми
силами, узнает о равновесии между светом и мраком,
а также познает красоты мира духовного. Он учится доверять тому, чего не видит и не слышит. И, хотя он прекрасно понимает эту сферу, он все-таки не в состоянии
осознать, сколько тепла поселилось теперь в его сердце.
Именно поэтому Верховная Жрица направляет его
к Императрице, хранительнице бескорыстной любви.
В этот самый момент Шут начинает испытывать радость
от ободрения и поощрения, и действительно начинает
расти и взрослеть. Потому что, оставаясь под неусыпной опекой Императрицы, он узнает, что первоосновой
жизни является Любовь — то поразительное чувство,
которое расцвело в его сердце, и что именно ему обязаны своим появлением все существа во Вселенной. Единственная проблема состоит в том, что он еще не до конца понимает, что ему делать с этой любовью.
Это приводит его к Императору, мастеру мудрых советов^ А поскольку Император сам испытал это чувство,
и одет в тавровое одеяние в качестве доказательства, он
легко объясняет Шуту всю суть этого процесса. Но это
еще не все. Он также объясняет, что для жизни в реаль^
ном мире необходимы и другие качества — ответственность за свои действия, умение не только брать, но и отдавать, желание сделать самого себя лучше. Император
учит Шута собирать и анализировать факты, выносить
верные суждения, а также принимать правильные решения. И, хотя все это теперь понятно Шуту, он по-

Часть первая. Начинаем

45

прежнему не в состоянии уразуметь, почему все обстоит именно так, а не иначе.
Поскольку такие вопросы выходят за пределы компетенции Императора, он направляет Шута к Иерофанту.
И именно здесь Шут впервые познает растерянность
и страх — страх вынести неверное суждение, страх перед знатью —потому что Иерофант вводит его в общество и знакомит с его ожиданиями. Он приходит к пониманию традиций (какими бы бессмысленными они ему
ни представлялись), статуса, условностей. Но все не так
просто, и Иерофант наказывает Шуту никогда не забывать, кто он на самом деле, независимо от того, чего
ждут от него другие. Потому что только так он может
сохранить верность своей жизненной цели.
Смущенный и растерянный, но твердо намеревающийся узнать все, что можно, Шут встречает Влюбленных. Эта встреча приводит его в еще большее отчаяние,
потому что, хотя каждый из них сохранил свою индивидуальность, они предстают перед ним как единое целое.
И вот тут-то он понимает, откуда возникает любовь —
чувство, принадлежащее области, контролируемой Императрицей. Единение двух сердец позволяет легче переносить все тяготы жизни. Единственная проблема
заключается в том, что такая любовь подразумевает некоторый риск, что вас не полюбят в ответ, и вы только
разобьете себе сердце.
И, поскольку кое-что Шут все-таки понять не в состоянии, он спешит продолжить свой путь, и встречает Колесницу. В этот момент он осознает, что, для того чтобы
мечты стали реальностью, надо действовать — независимо от Того, опасно это или нет. Он понимает, что дорога может оказаться такой тернистой и такой извилистой, что понадобится весь присущий ему здравый
смысл, чтобы просто удержаться в седле. Но все это не
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имеет никакого значения. Все, что представляется важным — это изначальное решение взойти на Колесницу
и мужество, чтобы довести дело до конца.
Итак, Шут вспрыгивает на Колесницу и продолжает
свое путешествие, пока не оказывается на распутье.
Одна лошадь тянет в одну сторону, а другая — в другую.
И тут, внезапно, Колесница переворачивается, сбрасывая Шута прямо под ноги Силе.
Из всех персонажей, с которыми он столкнулся на
своем пути, встреча с Силой приводит его в самое серьезное замешательство. Вопреки его ожиданиям, что она
представляет собой грубую и жестокую силу, в действительности она оказывается нежной, ласковой и нетребовательной душой. И, когда Шут ставит ее способности под сомнение, она объясняет, что настоящая сила —
та, которая сворачивает горы и правит странами, —
очень хрупка по своей природе. Она очень спокойная
и мирная. Ее можно обрести в тишине и в возможности
предоставить другим делать свои собственные ошибки.
Но Шут, естественно, будучи искателем, непременно
хочет знать, откуда она берется. И поскольку ответить
на этот вопрос она не может, Сила направляет Шута
к Отшельнику.
И только во время своей беседы с Отшельником все
начинает становиться для Шута на свои места. Вместе
с Отшельником они начинают путешествие во внутренний мир — странствие по укромным закоулкам разума
и духа, — и Шут узнает, что сила скрыта в самой глубине каждого живущего существа. Но и это еще не все. Он
обнаруживает, что все то, что он ищет, тоже находится
внутри каждого, и, если он может найти это внутри себя,
значит, что этого нельзя найти нигде в другом месте.
Усталый и удовлетворенный, он, наконец, успокаивается, уверенный, что его путешествие подошло к концу.

Часть первая. Начинаем

47

Отшельник, однако, совершенно в этом не уверен.
Он отправляет Шута на поиски Колесо Фортуны. Здесь
путешественник познает всю важность трансформации, а также законов духовного притяжения. Он начинает понимать, что вся жизнь состоит из взлетов и падений, поэтому всегда необходимо меняться, хотя иногда
такие перемены не слишком приятны. Но, даже когда он
вращается вместе с Колесом, постоянно вырастая и изменяясь, он все время задает себе вопрос: а справедливо ли все это. Он просто не может понять, почему удача
так быстротечна, а неудачи и дискомфорт длятся так
долго. И, поскольку ему кажется, что Колесо просто вращается, не давая ответа, он отправляется на поиски
Справедливости.
Однако когда он восходит на весы Справедливости,
то оказывается еще более разочарованным, чем раньше. Но, поскольку он знает, что должен усвоить некий
урок, он решает немного подождать. Весы раскачиваются, скользя то вверх, то вниз. И, так как каждый груз
взвешен, измерен и учтен, Шут, наконец, схватывает
суть происходящего. И, хотя .жизнь не всегда кажется
справедливой, он понимает подлинную необходимость
существования системы взаимодействия и противодействия. Без них, как он понимает, жизнь саму по себе не
стоило бы проживать.
Осознав это, он двигается дальше, понимая каким-то
образом, что уроки по сохранению равновесия только
начинаются. И когда он встречает Повешенного — подвешенного вниз головой за ноги, спутанные веревкой, — он понимает, что был прав. Потому что, когда он
предлагает своему новому знакомому помощь, тот отказывается. Он объясняет, что каждому следует научиться жить равно как в физическом, так ив духовном мире;
потому что слишком долгое время, проведенное в од-
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ном или другом, приводит к нарушению порядка вещей.
Поскольку Шуту это понятно, он собирается уходить.
Но в самую последнюю минуту Повешенный окликает
его, чтобы дать последний совет: никогда не оказываться слишком привязанным к духовному миру, иначе
в мире земном он будет бесполезен. И над этим советом
Шут раздумывает, двигаясь по тропе.
Разумеется, все становится ясным, когда Шут встречает Смерть—• и, хотя путешественник выглядит напуганным, он знает, что должен продолжать двигаться вперед,
чтобы завершить свое путешествие. Поэтому он заставляет ноги сдвинуться с места, чтобы обнять своего нового друга. Это идет ему на пользу, поскольку во время
объятия Шут понимает, что Смерть вовсе не страшна.
И, хотя на самом деле она означает конец всему, она также означает новый рост, бесконечные начала и является,
по сути, областью безграничных возможностей. Итак,
вооруженный силой возрождения, с возникающими
в голове новыми образами и желанием, Шут прощается
со Смертью и поспешно продолжает свой путь.
И только когда он встречает Умеренность, он понимает, как можно правильно распорядиться своей вновь
обретенной силой, потому что узнает о разных видах
противодействия и самоконтроля. Он приходит к пониманию того, что нет ничего абсолютно плохого или стопроцентно хорошего. Самое главное — это уметь с достоинством принять все, что предлагает жизнь. Другое
дело, — и это наиболее важно, — что все приобретенное необходимо как следует рассортировать как по качеству, так и по количеству.
Размышляя над чудесами умеренности, Шут продолжает свое веселое путешествие, подпрыгивая и смеясь,
останавливаясь, чтобы понюхать цветы. Внезапно он
замирает на месте. Он только что увидел Дьявола —
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и видение это оказалось намного более пугающим, чем
даже призрак самой Смерти. Со страхом и трепетом
в груди он подбирается ближе, по одному шажку, потому что понимает, что должен обязательно научиться
чему-нибудь у каждого персонажа на своем пути. И если
он остановится сейчас, то наверняка не сможет закончить свое путешествие.
Естественно, Дьявол находит это смешным, поскольку
знает, что на самом деле он — какой угодно, только не
страшный. Пофыркивая, сдержанно смеясь, но на самом
деле ликуя, он приглашает Шута подойти ближе, пока
они, наконец, не оказываются лицом к лицу. Здесь Шут
узнает, что Дьявол — всего лишь фигура, созданная перед его внутренним взором, и что только люди дают ему
его власть. Он обнаруживает, что всего лишь неспособность принять то, что предлагает жизнь, позволяет ему
расти, и что только человеческая жадность делает его
таким сильным. А вот если бы Шут увидел себя как ценную сущность и перестал пугаться и накручивать сам
себя, то Дьявол попросту растворился бы в воздухе.
Взволнованный этим внрвь обретенным знанием
и тем, что он до сих пор еще жив, Шут шествует дальше,
пока до ушей его не доносится грохот взрыва. Он бежит
на шум, уверенный, что кто-то нуждается в его помощи.
Однако ничего подобного. Это всего лишь Башня, делающая свое дело, и сейчас она в муках собственного полного саморазрушения. Призвав на память уроки, полученные от Дьявола, Шут внезапно понимает, в чем суть
проблемы. В то время как Башня — это мощное сооружение, фундамент у нее хлипкий и ненадежный. Собственно говоря, все сооружение построено на песке —
и, таким образом, не может устоять перед течением времени. Отсюда Шут узнает, что все что-либо ценное —
отношения, в частности — должно иметь прочный фун-
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дамент. Имеется в виду честность, доверие и способность идти по жизни, оставаясь верным самому себе.
Итак, Шут продолжает свой путь— отклоняясь то
в одну, то в другую сторону, пока не набредает на такую
невероятную красоту, что останавливается и просто смотрит на нее. Объектом его обожания является первая вечерняя Звезда на небе, и он смотрит, как она восходит на
озаренном луной небосводе. Совершенно очарованный,
он спрашивает себя, как такое может быть, и откуда взялась такая красота. И, во время беседы, он понимает, что
жизнь— это не просто серия испытаний— это также
путь, на котором сбываются желания и исполняются мечты. Ему только нужно очень сильно захотеть чего-либо,
чтобы стать единым целым со своим желанием, направить
на него свою волю и попросить Звезду, чтобы желание
сбылось. Он решает попробовать. Он загадывает сокровенное желание и направляется обратно к тропе.
Однако он не может не обернуться, чтобы не взглянуть на Звезду еще разок. И тут в поле его зрения попадает еще один объект: Луна во всей своей красе. Огромная и полная, распространяющая вокруг магическое
сияние, она кажется такой близкой, что ее можно потрогать. И Шут, ничего не понимая, не может подавить
желание достать ее. Однако, как бы он ни тянулся и как
бы упорно ни старался, в ответ он получает всего лишь
пустоту. Отсюда он узнает, что жизнь не всегда такова,
какой выглядит, что очень полезно наблюдать за фактами и держать их под рукой, и пусть даже жизнь — красива и ценна, она также являет собой предательскую
ловушку — ловушку самообмана — которая чаще прочих попадается на жизненном пути.
Небо превращается в черный полог над головой,
а Шут все спешит вперед. Потом внезапно все вокруг
снова оказывается залито светом. Источником сияния
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теперь является Солнце, огромное огненное небесное
тело, поднимающееся высоко в небо. Конечно, Шут и не
старается дотянуться до него — он помнит, что вышло
у него с Луной, — но он просто не в состоянии не позволить себе понежиться в его лучах и не улыбнуться
в ответ на его подмигивание. В сущности, от ходьбы под
нежными теплыми лучами его походка становится легче, сердце его наполняется любовью, и вообще он чувствует себя намного лучше. В этот момент Шут начинает понимать истинный дар существования Солнца и его
значение. Проще говоря, это успех и все, что с ним связано. Шут приходит к пониманию того, что успех — это
то, что получается от преодоления препятствий и подавления страхов, в которых больше нет ничего плохого.
Поэтому Шут путешествует дальше, весьма довольный
собой. Правду говоря, обласканный горячим сиянием Солнца, он решил, что он — самое великолепное создание из
когда-либо существовавших на свете. Все остальные наверняка стоят ниже него. Он продолжает блаженствовать
в своем вновь обретенном самодовольстве, пока, наконец,
Суд не сбрасывает его с небес на землю. Именно теперь
Шут осваивает науку прислушиваться к своему внутреннему голосу — этому негромкому шепотку, который заставляет его помнить о чувствах других людей, о том, что
справедливо, а что — нет, и о его осторожных напоминаниях помогать тем, кому повезло значительно меньше.
И, поскольку сейчас он уже понимает, что силу успеха
всегда следует соотносить с глубоким чувством правоты
или неправоты, и с чувством уважения к тем, кто находится рядом с ним, Шут возобновляет свое путешествие.
Но, только когда Шут сталкивается с Миром, все происходящее начинает обретать смысл. Он начинает понимать, что характеры всех фигур (персонажей), с которыми он познакомился на своем пути — от Мага до
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Суда, — тесно переплетаются друг с другом, и что их
советы и разговоры привели его туда, где он находится
сейчас. Потому что с их помощью Шут достиг главного:
он стал лучше, насколько это возможно для него, и в
итоге достиг конца своего длительного и изматывающе, го путешествия. Приложив большие усилия и проявив
несказанное упорство, Шут достиг Мира — главной
цели и области всех знаний. И что он теперь будет со
всем этим делать, зависит исключительно от него.

Младшие Арканы
Теперь, когда мы совершили путешествие вместе с козырными картами, настала пора взглянуть на Младшие
Арканы. Часто называемые мастями, эти карты делятся
на четыре типа — Жезлы (Посохи), Мечи, Кубки (Чаши)
и Пентакли — причем каждому типу соответствует своя
стихия. Так же, как к совету Таро нельзя относиться как
к чему-то непреложному и обязательному для исполнения, так же нет ничего навеки вечного и неизменного и
с этими картами. Масть Мечей, например, часто соотносят с воздухом. Почему? Да просто из-за способности
лезвия рассекать воздух и следовать в нужном направлении. Я, однако, с такой интерпретацией не согласна.
Я рассуждаю так: поскольку мечи сделаны из металла, то
для такой операции требуется большое количества тепла, чтобы сделать прочные лезвия. Глядя на это под таким
углом зрения, масть Мечей должна совершенно определенно относиться к области огня.
Итак, кто прав? А кто не прав? Гораздо больший интерес представляет вопрос: знает ли кто-нибудь, каковы
были первоначальные намерения создателей системы?
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Для начала замечу, что никто не прав... но и никто не
ошибается. Таро просто создавались особым способом.
Они работают, потому что сливаются с вашей личностью и подлаживаются под вашу персональную энергию
и ваш личный путь. Таро — это просто зеркало, отображающее ваш внутренний мир. Помните об этом, как и о
том, что вы вольны перестраивать нижеследующее по
вашему собственному усмотрению. В конце концов,
путь, о котором мы говорим, — ваш. И вы должны двигаться в том направлении, которое сочтете правильным.
Но я отклонилась от темы. Одна вещь, которая высечена в камне для Младших Арканов — это их роль
в системе. Проще говоря, эти карты представляют события в нашей жизни, которыми мы вполне можем управлять: наши достижения, наши ошибки, наши радости и горести.
Более важно то, однако, что они позволяют нам ясно
и отчетливо увидеть и понять, кто мы на самом деле
и где мы находимся. Но и это еще не все. Они также
обрисовывают нам шаги, которые мы предприняли для
достижения своей цели. И вот. эти сведения иметь в виду
жизненно необходимо. Почему? Потому что, как только мы добрались из точки А в точку Б, мы уже можем
сделать обоснованный выбор. Мы можем повторить те
шаги, которые привели к успеху. У нас также есть теперь то преимущество, что мы знаем, почему другие
наши шаги привели к провалу. Такое знание не только
облегчает путешествие по тропе жизни, но и не позволяет нам совершать одни и те же ошибки снова и снова.
Далее, они напоминают нам о необходимости нести ответственность за совершаемые нами поступки — о чем
мы частенько забываем, ибо это имеет определяющее
значение, когда мы начинаем двигаться по своему пути.
И без этого напоминания нам просто не обойтись!
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Итак, сказав то, что следовало, давайте начинать! Однако, помните: если какое-то послание вас лично не устраивает, не колеблясь, меняйте его так, как вам кажется
правильным. Это единственный способ наилучшего использования системы. Преимущество вольного толкования необходимо вам для того, чтобы постичь главное
на вашем жизненном пути — то, кем вы на самом деле
являетесь и зачем вы пришли в этот мир.

Жезлы (Посохи)
Масть Жезлы принадлежит к стихии воздуха и символизирует его силу и значение в нашей жизни. А в земном,
физическом аспекте воздух — это то, без чего нам не
обойтись. В сущности, поскольку в нем содержится кислород, которым мы дышим, наша жизнь без него была бы
невозможна. Более того: он охлаждает и освежает, не
позволяя испепеляющему жару Солнца сжечь землю
иёе обитателей. Ему также подчиняются другие явления,
о которых мы вспоминаем редко: наши ощущения звука,
запаха и, в большой степени, наше ощущение вкуса.
С другой стороны, воздух ответственен не только за
материальные вещи. От него зависит процесс общения.
Он переносит мысли и идеи, питает поток вдохновения
и является той матрицей, на которой зиждется вся творческая деятельность. И поэтому он предоставляет нам
массу возможностей для нового старта и для осмысления новых перспектив.
Раскладка, состоящая из многих Жезлов— их часто
описывают как перспективные и многообещающие ветви,— открывает перед нами многие чудеса жизни. Она
обещает нам обновление жизненных сил, успех наших
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начинаний и уверенную надежду на лучшее будущее. Она
напоминает нам, что, хотя жизнь и является бесконечно
меняющимся и развивающимся процессом, мы стоим на
правильном пути. Все, что нам нужно делать, — это оставаться на этом пути, позволяя порывам свежего ветра расчищать нам дорогу, и пользоваться полученным вдохновением, чтобы наше путешествие было более успешным.

Мечи
По причинам, о которых мы говорили выше, я связываю символ Мечей со стихией огня. Подчиненные Солнцу, мы видим огонь везде, куда бы ни обращался наш
взгляд. Он присутствует в солнечном и лунном свете. Он
есть в колышущемся пламени свечи. Представая в виде
электричества, ядерной энергии и лазерного луча, он облегчает нам жизнь и помогает справиться с ее невзгодами.
Хотя это и не все. Он невидимо питает искры человеческой страсти, подбрасывая дров в костер наших личных
желаний, направляя нас к нашей цели и, в конце концов,
к победе. Это то самое нечто, без которого нам не обойтись.
Впрочем, как бы ни был огонь важен для нас, и у него
есть свои отрицательные качества. Из-за его колоссальной энергии сдержать его нелегко. Это означает, что он
может вырваться из-под контроля. И, когда такое происходит, те же самые качества, которые в нормальном
состоянии столь выгодны и благоприятны для нас, способны обжигать, ранить, уродовать и убивать.
По этим причинам Мечи сигнализируют о необходимости агрессивных, напористых действий. Они говорят
нам о защите самих себя от надвигающейся опасности.
Они напоминают нам о защите своих позиций и того,
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что нам принадлежит. Но, что более важно, они взывают к нашему рассудку, потому что сила эта двусторонняя, и ее следует использовать очень осторожно. Без
осторожности и мудрости не будет победы — мы можем ненароком перерезать горло самим себе.

Кубки (Чаши)
Масть Кубки принадлежит к стихии воды, источнику
всей жизни. На земном, физическом уровне вода пронизывает все существование. Она освежает и очищает.
Иногда она даже изумляет. Ее природные формы многочисленны: дождь, лед, снег, туман, роса, и все они
очень важны. Она также поддерживает функционирование наших тел в нормальном состоянии, обеспечивая
пото- и слезоотделение, а также образуя жидкость, необходимую для кровотока. Собственно говоря, если бы
не вода, вся жизнь — человеческая, животная и растительная — просто перестала бы существовать.
Луна управляет стихией воды, но она правит также
и кое-чем не менее важным: нашими чувствами. По этой
причине считается, что Кубки не только представляют
собой все человеческие эмоции, но и составляют самое
сердце Таро. Это означает, что они, как в зеркале, отражают каждое наше чувство — и грусть, и романтическое
счастье, и даже ревнивую ярость — и придают им истинность и полноту.
По этой причине, пожалуй, стоит помнить, что у каждой эмоции, которую мы испытываем, есть обратная
сторона, и очень важное значение имеет то, как мы поступаем со своими эмоциями. Поскольку наша эмоциональность может повышаться и понижаться, заставлять
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совершать повороты на 180 градусов, нам нужно обращаться с нею с большой осторожностью. Только наверняка зная, куда мы ступаем, можно быть уверенным в том,
что мы движемся в правильном направлении.

Пентакли
Связанные с изобилием и богатством, Пентакли олицетворяют собой плодородие земли. Ее добродетели многочисленны. Земля предлагает богатую почву, чтобы выращивать растения, которые дают нам пищу и ощущение
гармонии и красоты. Земля предлагает такие удобства,
как дерево, бумага, стекло, металл, а также многие другие дары, необходимые для нашего выживания. Но, помимо всего прочего, она предлагает нечто значительно
более важное: твердую, солидную основу, на которой
можно жить, работать и наслаждаться жизнью.
Поскольку земля объединяет в себе элементы воздуха, огня и воды, Пентакли обращаются ко всем остальным стихиям за их благосостоянием. Поэтому они обозначают процветание и изобилие. Они говорят о вновь
открывающихся возможностях, деловых интересах, успехе и общей удаче во всех начинаниях. Но это еще не
все. Они также приносят неожиданные финансовые
поступления, статус и положение в обществе, новые,
невиданные прежде личные достижения. По этим причинам Пентакли всегда желанны в любой раскладке.
Пусть земля очень богата, знайте, что и у нее есть
недостатки. Они могут проявляться в застое и лености.
Слишком много всего и сразу может вызвать у вас тяжелые приступы раздражения и упрямства. Поэтому
помните, что заниматься надо только своими делами.
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Обращайте внимание на все, что происходит вокруг вас.
И, помимо всего прочего, предпримите шаги, чтобы защитить ту удачу, которую приносят Пентакли. В противном случае, она может покинуть вас, часть за част ь ю — как частички пыли, которую разносит ветер.

Карты фигурные и цифровые
(нумерологические)
Так же, как Младшие Арканы разделены на четыре
масти, каждая масть, в свою очередь, делится на два
типа — карты фигурные и карты цифровые, — и у каждого типа имеется своя цель и задача. Фигурные карты — это те, которые изображают королей, королев,
рыцарей и пажей. Эти образы очень важны, поскольку
они управляют мастью, помогая нам понять ее значение
в системе. Иногда они представляют людей, которые
играют важные роли в наших жизнях. В других случаях
они просто являются ключами, которые открывают
(т. е. помогают понять) происходящие события.
У цифровых карт тоже есть свое место. Получив информацию от фигурных карт каждой масти, они обозначают причину, следствие и специфические события,
которые украшают нашу жизнь и придают ей смысл
и остроту. Это очень важно, поскольку позволяет нам
рассмотреть внутренние причины произошедшего: что
было неправильно и что необходимо сделать, чтобы события снова обрели нужное направление. Без этих карт
мы бы не знали, стоит ли шагать дальше по протоптанной дорожке или же нам лучше изменить курс и вторгнуться в другую область. Это та информация, без которой мы просто не можем обойтись.
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Как и в случае с козырными картами, каждая карта
Младших Арканов имеет собственную цель и значение.
Но процесс открытия этих значений я оставляю вам.
Однако каждая группа карт — короли, королевы, тузы,
двойки и так далее — имеет общее число величин, которое соединяет их членор вместе, превращая их в некий
накопитель информации, если хотите. Стоит понять это,
и это знание откроет вам дверь к легкому пониманию
специфического значения каждой карты всей группы.
Для вашего удобства я обозначу их.

Значения старших фигурных карт
Короли
В то время как отличительными признаками этой
группы является власть и опыт, следует отметить, что
власть и могущество ее отдельных членов зависит исключительно от их личных мастей. Король Пентаклей,
например, олицетворяет могущество там, где речь идет
о стабильности и финансовой устойчивости, тогда как
Король Кубков наиболее значим в делах сердечных.
В целом, однако, вся группа означает мудрый совет, мировое управление и статус отдельно взятой личности.
Ее члены могут также обозначать отдельных индивидов, которые играют важную роль в вашей жизни.
Королевы

-

Несмотря на то что эта группа, как и предыдущая,
обладает властью только своих личных мастей, она имеет некоторое отношение к власти земной. Королевы
отображают наши самые сокровенные чувства и ощу-
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щения, которые мы даже не сразу можем распознать.
Члены этой группы подчеркивают важность эмоций,
они призваны их питать, удобрять и культивировать.
В их руках также находятся ключи к паранормальным
способностям, и они напоминают нам о необходимости
прислушиваться к своему внутреннему голосу и не пренебрегать его советами, с тем чтобы мы развили у себя
способности к интуиции, столь нужной для понимания
наших собственных тайн и загадок. Эта группа также
может обозначать отдельных людей, которых мы встречаем на своем жизненном пути.

Часть первая. Начинаем

с кем-то, с кем мы лучше бы не связывались. Однако
в задачу этой группы как раз и входит показать нам,
что наши действия не только приведут к личному росту
и развитию, но и помогут нам не упустить дальнейшие
возможности. Как и другие фигурные карты, они также способны символизировать отдельных людей, но
в этом случае обычно это бывают люди, еще не достигшие зрелости.

Обшие значения цифровых
(нумерологических) карт

Рыцари

Эта группа — группа действия. Нужную им информацию Рыцари получают от своих мастей. Очертя голову, они бросаются в конфликты, потому что их сильной
стороной является стратегия, позволяющая выигрывать
войны. Поскольку их действиями руководит чистая
и необузданная энергия, они часто указывают нам, в чем
наши сильные стороны, к чему мы стремимся и какие
шаги мы хотим предпринять для того, чтобы добиться
своей цели. И хотя члены этой группы также могут обозначать отдельных людей, они все-таки чаще выступают предвестниками путешествий, приключений и значительного увеличения нашей собственной активности.
Пажи
Будучи официально мальчиками на побегушках у королевской семьи, эта группа действует в качестве посланцев всей системы. Их появление обозначает необходимость обдумать и изучить ситуацию, выработать
план действия и предпринять шаги для ее полного разрешения. С этим часто бывает связана необходимость
пойти на риск, не упустить свой шанс или пообщаться

61

Тузы

Как цифра «один» означает начало счета, так и эта
группа открывает собой самое начало начал. Управляя
сам собой, Туз несет значение множества личных рождений и начал (инициации), а также разнообразные
личные возможности. И, поскольку они часто представляют зарождение личного потенциала, в область
их управления входят изменение перспектив и новый
взгляд на вещи.
Двойки

Эта группа карт выражает равновесие Вселенной и ее
двойственную природу. Эти карты говорят об усилиях,
направленных на сотрудничество между противоположностями — мужчиной и женщиной, темным и светлым, духовным и земным, и так далее — и о совместной
работе этих противоположностей для достижения успешных результатов. Поскольку на первый план здесь
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выходит и личная интуиция, иногда их рассматривают
в качестве стабилизирующего фактора — зарождение
равновесия, если хотите — между видимым и невидимым.

торыми мы сталкиваемся на своем пути, и предлагают
нам способы проникновения в их суть, чтобы мы могли
справиться с возможными проблемами, вызванными
неожиданными поворотами судьбы.

Тройки

Шестерки

Как и предыдущая группа карт, эта также говорит
о сотрудничестве. Однако здесь основное внимание уделяется, скорее, земному сотрудничеству, имеющему целью выражение личных стремлений и желаний. Часто
это означает, что кто-то собирается оказать вам помощь
и что друзья и знакомые внесут свою лепту, если вы будете упорно работать над поставленной целью. Появление
карт этой группы может также означать, что подошло
время вашего самовыражения и единения разума, тела
и духа для осуществления своих надежд и мечтаний.

Когда выпадают карты этой группы, это означает, что
необходим осторожный и очень продуманный подход,
поскольку они открывают то, что происходит в наших
сердцах. Они говорят о любви, гармонии и душевном
равновесии. Они нашептывают о том, что нам дорого.
Но, что более важно, эти карты указывают нам пути
проявления наших чувств, а также те шаги, которые мы
должны предпринять, тщательно взвесив все «за»
и «против», и те проблемы, которые необходимо решить.

Четверки
Эта группа очень важна, потому что ее карты означают поворотные моменты в нашем личном развитии,
а также предвосхищают события, способные стабилизировать нашу жизнь. Кроме этого, они говорят о запретах
и ограничениях, которые мы устанавливаем для себя
сами, и о дверях к различным возможностям, которым
мы позволяем открыться. Четверки — это те способы,
с помощью которых мы собираемся осуществить личные
проекты. Самые стабильные из цифровых карт, Четверки часто выступают в роли стражей-охранников Таро.
Пятерки
Жизнь полна всевозможных неожиданностей и перемен. Приятные или нет, но эти перемены всегда необходимы для личного роста, и вот об этом-то и говорят
карты данной группы. Они обозначают изменения, с ко-

Семерки
Хотя эти карты усиленно рекламируют личную независимость, этим дело не ограничивается. Они говорят
нам о необходимости дисциплины, с помощью которой
можно стать по-настоящему взрослым и развитым человеком. Они указывают, какую работу нужно проделать, чтобы добиться успеха, и напоминают об упорстве, коим необходимо обладать для этого. С этими
картами дуракаваляние не проходит. Без сомнения,
это — рабочая лошадка системы.
Восьмерки
Ключевые слова, которыми можно описать карты
этой группы — эволюция и расширение. Часто они отражают наступающий период переоценки ценностей,
а также необходимость внести изменения в систему
личных ценностей и перспектив. И хотя такие перемены не всегда легкие и приятные, они являются своего
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рода катализатором, необходимым для того, чтобы мы
стали теми, кем мы призваны быть в этой жизни. Но при
этом вы должны помнить, что успешный рост требует
времени и тщательного планирования. И еще: не забывайте, что от праздничного пирога жизни следует откусывать такой кусок, который вы в состоянии проглотить и не подавиться.
Девятки
Хотя эта группа карт означает наличие какого-то вызова в жизни либо серьезных перемен, обычно Девятки
очень редко показывают, нам текущие препятствия на
пути к нашей цели либо раскрывают карты, которые
жизнь сдает нам. Вместо этого они объясняют, как лучше распорядиться сданными картами, чтобы достойно
встретить предстоящие нам перемены, и как нам разрешить связанные с этим жизненные ситуации, для того
чтобы достичь своей цели. Кроме того, эти карты также
предсказывают нам удачу и магическое покровительство — а этого нам всегда будет мало!
Десятки
Значения выпавших Десяток вращаются вокруг начала, окончания и периода восстановления, необходимого, чтобы начать все сначала. Они также показывают
причину и следствие, реакцию на наши деяния- окружающих, а еще говорят о необходимости взять на себя
ответственность за совершенные нами действия. Все,
связанное с картами этой группы, происходит обычно
во вселенских масштабах, таких, от которых захватывает дыхание. Помните об этом, когда увидите выпавшие
карты этой группы. Что бы они ни предсказывали —
положительное или отрицательное — знайте, что вас
сметет ураганом.

Процесс самопознания,
или как гадать для себя
Ни одна книга по Таро не даст вам исчерпывающей
информации, если вы не найдете в ней рекомендаций
по использованию карт в ежедневной жизни. Чтобы
восполнить этот пробел, в данном разделе содержится
материал, предназначенный исключительно для вас,
призванный помочь вам двигаться по вашему персональному пути. Здесь мы рассмотрим, как можно применять к себе карты Старших Арканов. Но, прежде чем
вы приступите к изучению этого раздела, вам следует
уяснить, что в толковании карт Таро существуют значительные отклонения. Для разных людей, в разных раскладах одни и те же карты могут обозначать самые разнообразные вещи. Просто Таро организованы таким
вот образом.
Приведу пример. Однажды мне представилась возможность понаблюдать за толковательницей с более
чем тридцатипятилетним стажем работы с картами. Сеанс за сеансом я наблюдала за тем, как она раскладывала карты. Я старалась запомнить каждое ее слово.
К концу дня, однако, я должна была признаться себе,
что совершенно растерялась.
Карта с Иерофантом выпадала несколько раз в течение дня. И при этом складывалось впечатление, что каждый раз у нее было иное значение. Сначала это оказывался какой-то религиозный деятель. В другом раскладе
карта обозначала некую персону, терзаемую комплексом неполноценности и тем, что могут о нем подумать
другие. Прежде чем день подошел к концу, среди значе-
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ний карты числились скрытые таланты, скрываемые
чувства, а также целый набор разнообразных качеств
и значений.
Но меня буквально потрясло последнее появление
карты. Стоило толковательнице перевернуть карту, как
она захихикала. А затем, не моргнув глазом, объявила:
«Кому-то из партнеров нравится извращенный секс!»
Я чуть было не грохнулась в обморок. Уж это заявление
я никак не могла связать с Иерофантом — да и с любой
другой картой в этой колоде, если на то пошло. Оказалось, однако, что толковательница была права. Убейте
меня, я не понимала, почему так вышло.
К счастью, толковательница была настолько любезна, что объяснила мне, в чем проблема. Хотя определенные правила чтения карт действительно существуют,
но они не имеют жестких рамок. Думаете, я шучу? Давайте возьмем, к примеру, того же Иерофанта. Хотя,
в общем, он обозначает религиозного деятеля или какого-либо человека, вынужденного находиться в центре
общественного внимания, это ведь, на самом деле, достаточно широкий диапазон. Если человек пытается соответствовать требованиям общества, он ведь может
и не обнаружить свою подлинную сущность. Почему?
Да потому, что его может не на шутку заботить пресловутое общественное мнение, он может страшиться того,
что у него обнаружится или разовьется какой-либо особый талант (или порок), или он может просто бояться
высказывать свои мысли вслух. Вполне может случиться и так, что этот человек скрывает свои сексуальные
наклонности, не соответствующие общепринятым.
И поэтому он живет во лжи, — день за днем обманывая
себя и окружающих, — и все ради одной-единственной
цели: попытаться как-то адаптироваться к миру, который, вероятно, не сможет его понять и принять.
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Таким образом, Иерофант предстает исключительно
многоликим, и это вовсе не исключение из правил. Каждая карта Таро представляет собой целый комплекс значений. Поэтому, работая с картами, очень важно помнить о двух вещах. Во-первых, всегда следуйте за
своим первым впечатлением, независимо от тех общих
правил, о которых вы прочтете ниже. Попытка предугадать свои впечатления может закончиться тем, что вы
неправильно истолкуете совет карт, либо поверите в то,
что несправедливо для вас лично. Во-вторых, для более
точных предсказаний рекомендуется небольшая медитация с личными картами, которые выпадут потом. (За
подробной информацией обращайтесь к разделу «Медитация с картами» в главе 1.)

Карты, описывающие вашу Духовную
Сущность
В то время как у каждого из нас была причина родиться, цель этого рождения зачастую абсолютно нам не
ясна. И мы мечемся из стороны в сторону, пытаясь разобраться, зачем мы пришли в этот мир и почему. Иногда нам это удается. Чаще — нет. Отчего так происходит? Просто мы не знаем, куда обратиться за подобным
разъяснением.
Спешу вас обрадовать: карты Таро могут указать нам
дорогу. Все, что для этого требуется — выполнить несложные арифметические действия на сложение, а также разложить карты Старших Арканов из вашей колоды.
Итак, сложите вместе цифры вашего дня рождения.
Возьмем, к примеру, б мая 1955 года. Получившееся выражение выглядит следующим образом:
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5 + 6 + 1955 = 1966
1 + 9 + 6 + 6 = 22

В данном случае сумма всех цифр равна 2 2 — наибольшему числу, которое мы сможем использовать
в этом упражнении, так как число карт Старших Арканов равно 22. Если же сумма всех цифр даты вашего
рождения превышает число 22, его следует опять разбить на цифры и сложить. Например, с числом 23 следует поступить таким образом: 2 + 3 = 5. Вы поняли
идею.
Выберите карту Старших Арканов, которая соответствует вашему номеру (для числа 22 выберите Шута; его
число равно нулю), а потом проверьте значение этой
карты, — которая в данном случае описывает вашу Духовную Сущность,— используя советы, приведенные
на нижеследующих страницах. Внимательно рассмотрите карту и переходите к медитации. Помните, что особое внимание нужно обращать на сообщения (послания), получаемые вами подсознательно, потому что
с нынешнего дня они будут определять путь вашего духовного развития.

Значения карт,
описывающих вашу Духовную Сущность,
и советы
О (22): Шут

Если это ваша карта, то ваша Духовная Сущность неудержимо стремится к знанию. И в этом случае вы должны без устали впитывать его. Исследуйте, изучайте
окружающую действительность и делитесь своими от-
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крытиями с другими. Знайте, что те, кто чему-то научился от вас, в свою очередь тоже поделятся с вами необходимой для вас информацией.
1: Маг

Если картой, описывающей вашу Духовную Сущность, является Маг, то у вас есть очень важная цель. Вы
здесь для того, чтобы решать проблемы других людей,
восстанавливать разорванные взаимоотношения й оборачивать ситуации на общую пользу. Не стоит чувствовать себя ошеломленным, право. Просто занимайтесь
каждым делом в отдельности и по очереди и знайте, что
благодаря вашим усилиям мир станет лучше.
2: Верховная Жрииа

Связь, соединение— вот главное направление деятельности Верховной Жрицы. И если картой, описывающей вашу Духовную Сущность, является именно она,
то это означает прямую связь между двумя мирами —
духовным и физическим (земным). Знайте, что вы являетесь проводником, благодаря которому осуществляется обмен информацией, и ваша работа заключается
в том, чтобы помогать другим оставаться в равновесии
между этими двумя сферами.
3: Императрица

Если картой, описывающей вашу Духовную Сущность, является Императрица, то вы были рождены для
оказания дружеской поддержки ближним и для заботы
о них. То есть вы должны поддерживать стремление
людей к их цели, должны помогать им взращивать их
мечты, а также способствовать претворению задуманного в реальность. При этом вы должны руководствоваться чувством бескорыстной любви. Помните, что
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любовь такого рода никогда не налагает обязательств
и не связывает. Вместо этого она просто течет, как река — вечная, бесконечная и всеохватывающая.

шей миссии состоит в обнаружении отношений, приносящих только вред, с тем чтобы люди имели мужество
прервать их.

4: Император

7: Колесница

Если картой вашей Духовной Сущности стал Император, то вашим главным занятием является раздача советов и наставление ближних на путь истинный. Поэтому, прежде чем открыть рот, постарайтесь рассмотреть
ситуацию со всех сторон. Если вам приходится критиковать, то пусть эта критика будет конструктивной.
Иными словами, ваша задача состоит в том, чтобы облегчить другим путешествие их жизни.

Когда речь идет о Таро, Колесница означает безусловного инициатора и зачинателя. Выпадая в положении карты, описывающей вашу Духовную Сущность, ее
миссия предстает как завершение. В этом случае ваша
работа заключается в том, чтобы помочь другим людям
начать и завершить начатые действия — даже в ситуациях, кажущихся невозможными. Доказывая необходимость всегда доводить начатое до конца, вы не только
поможете им понять, что нет ничего недостижимого, но
и дадите им мужество постоянно двигаться вперед по
избранному жизненному пути.

5: Иерофант
Хотя Иерофанта обычно считают в некотором роде
нонконформистом, в положении карты, описывающей
вашу Духовную Сущность, он превращается в безусловного исследователя. Применительно к вам это означает, что вы должны находить варианты, возможности
и новые перспективы для тех, кто сам не в состоянии их
разглядеть. Это, вне всякого сомнения, легкая работа.
Однако вам следует знать, что она играет важную роль
в устройстве мироздания.
6: Влюбленные
Если в качестве карты вашей Духовной Сущности
выпали Влюбленные, это значит, что ваша миссия относится к сфере взаимоотношений — интимных и про^
чих. Ваша работа заключается в том, чтобы помочь другим осознать ценность стабильных отношений,
почувствовать важность соблюдения взятых на себя
обязательств, честной игры, а также забота о том, чтобы
люди следовали этим принципам. Другая сторона ва^

8: Сила
Сила в положении карты вашей Духовной Сущности
не имеет ничего общего с грубой силой, но находится
в сфере человеческих принципов и убеждений. Сила
помогает отстаивать свои убеждения, независимо от
того, правильные они или неправильные. Однако следует учитывать, что ваша задача заключается не только
в том, чтобы помогать ближним бороться за свои принципы, но и в том, чтобы показывать им, когда их убеждения являются заблуждениями, давая им мужество
признать это и помогая выбраться на правильный путь.
9: Отшельник
Когда в качестве карты, описывающей вашу Духовную Сущность, появляется Отшельник, это означает,
что вы—хранитель Вселенского света. Впрочем, как
бы красиво это ни звучало, работа эта отнюдь не лег-
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кая. Почему? Потому что вашей миссией будет не только привить другим людям чувство уверенности в собственных силах и собственной ценности, но и убедить
их дать волю своему свету — талантам, способностям
и прочее, чтобы они могли воссиять для всего остального мира. Знайте, что, хорошо выполняя свою работу,
вы не просто поможете окружающим увериться в собственной значимости, но вы сделаете целый мир чуточку лучше.
10: Колесо Фортуны

Колесо Фортуны пребывает в постоянном движении,
и, если это карта вашей Духовной Сущности, у вас, вероятно, возникало такое чувство, что вы кружитесь на
карусели и никак не можете остановиться. Это нормально, потому что ваша работа в трм и заключается, чтобы
помочь окружающим легче переживать ежедневные
взлеты и падения. Радуйтесь, когда они оказываются
наверху. Подбадривайте их, когда они падают духом.
И всегда напоминайте им о вращающемся колесе — потому что, достигнув самого низа, деваться больше некуда, кроме как подниматься вверх.
1 1 : Справедливость

Если картой, описывающей вашу духовную Сущность, является Справедливость, значит, вы обладаете
врожденным чувством честной игры. В этом случае вам
придется указывать другим, когда они заходят слишком далеко, или когда им нужно отступить, чтобы произвести переоценку ценностей. Но это не все. Очень
важно также подбадривать тех, кому не хватает мужества постоять за себя. Только тогда они встряхнутся
и получат свою долю справедливости, которой они, не^
сомненно, заслуживают.
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12: Повешенный

В положении карты Духовной Сущности Повешенный
олицетворяет равновесие между миром земным и миром
духовным. Это означает, что именно вам предстоит сделать так, чтобы другие люди убедились в важности обоих
этих миров. Когда одного или другого становится слишком много, жизнь превращается в сплошные трудности.
Ваша помощь в установлении внутреннего равновесия
не только сделает жизнь окружающих легче, но и даст
вам чувство удовлетворения, которого вы никогда не испытывали раньше.
13: Смерть

Смерть, пожалуй, единственная карта Старших Арканов, которая пользуется незаслуженным непониманием — особенно в том случае, если она выпадает в качестве карты, описывающей Духовную Сущность.
Уверяю вас, ваша миссия не имеет ни малейшего отношения к смерти. Вам, скорее, придется указывать окружающим, когда пришло время остановиться, когда —
начать все заново, а когда — привнести в игру свежие
идеи. Во вселенском масштабе это очень важная работа, потому что без вашей помощи и духовный мир,
и земной в буквальном смысле перестанут существовать.
14: Умеренность

Терпение, умеренность и простота — вот ключевые
слова Духовной Сущности, описываемой картой Умеренности. В нашем быстро меняющемся мире с его лозунгом
«чем больше, тем лучше» ваша миссия приобретает особую важность. По этой причине вам придется активно
вести поиск путей, как помочь другим людям понять, что
ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом,
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потому что всегда есть следующая вершина. Также крайне важно показать им, что простая жизнь, лишенная социальных и материальных ловушек, значительно облегчает жизненный путь.
15: Дьявол
Подобно Смерти, карту Дьявол очень часто толкуют
превратно, особенно когда она выпадает в положении карты, описывающей Духовную Сущность. Но, напротив,
ваша миссия подразумевает обучение других брать от
жизни только хорошее, и объяснение, что они заслуживают этого. Для выполнения такой задачи зачастую требуются нешуточные усилия, поскольку человеческая натура
склонна к саботажу против самой себя, когда на нее вдруг
обрушивается по-настоящему большая удача. В этом случае в вашей компетенции доказать, что Вселенная предлагает только то, что необходимо, и отказываться от ее помощи — значит, фигурально выражаясь, плюнуть ей в лицо.
16: Башня
Когда в положении карты Духовной Сущности оказывается Башня, вы должны стать инициатором и зачинателем. В вашу задачу входит предложение новых идей и демонстрация вновь открывающихся перспектив, даже если
они и не пользуются популярностью. Знайте, что частенько бывает необходимо встряхнуть тех, кто потихоньку
опускается и загнивает, потому что перемены, -— которые
редко бывают приятными, — всегда неизбежны, и без них
человечество остановится в своем развитии. Поэтому
ваша работа имеет исключительную важность.
17: Звезда
Звезда выполняет, пожалуй, одну из самых важных духовных задач. В двух словах это звучит — давать надежду.
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Имейте в виду, что ваша обязанность — помочь другим в
том, чтобы они полюбили самих себя и могли себя не стыдиться. Если вам удастся совершить столь нелегкую работу, они поймут, что нет недостижимых личных целей, какими бы невероятными ни казались они на первый взгляд.
18: Луна
Когда Луна восходит в положение карты, описывающей Духовную Сущность, это означает, что вам необходимо заставить людей осознать происходящие вокруг
перемены. Помогите им снять розовые очки, а потом
.предоставьте факты. Только тогда они смогут увидеть
мир в его подлинном свете. И только тогда они заживут
предназначенной им жизнью, той, для которой они
были рождены.
19: Солние
Солнце — очень счастливая карта, особенно когда
она падает как карта Духовной Сущности. Это из-за
того, что она делает вашу миссию легкой, веселой и необременительной. Вам всего лишь нужно убедить остальных в том, что древние улыбаются им, что их успех неизбежен. И в этом случае все, что им нужно сделать, это
протянуть руку, взять свою удачу и наслаждаться заслуженным счастьем.
20: Суд
Суд призывает к практическому подходу, когда выпадает в положении карты Духовной Сущности. Это из-за
того, что в вашу задачу входит помочь остальным взглянуть на обе стороны монеты и принять решение, основанное исключительно на фактах. Поскольку человеку
свойственно следовать скорее голосу сердца, чем разума, это задача отнюдь не из легких. И хотя ваша работа
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будет трудной, знайте, что она очень важна, так как благодаря вашим усилиям окружающие научатся принимать твердые решения, которые помогут им достойно
справиться с тяготами жизни и облегчат их путь.
2 1 : Мир

Как и в случае с Солнцем, вам повезло, если картой,
описывающей вашу Духовную Сущность, выпал Мир.
Почему? Потому что выполнить вашу задачу чрезвычайно просто — вам нужно всего лишь продемонстрировать
окружающим, что они находятся в самом выгодном положении, чтобы иметь все, что пожелают. Цсе, что им нужно
сделать, это попросить. И хотя эта работа может оказаться
занятной и полезной, вы должны понимать, что именно
вам следует объяснить остальным, что все их просьбы должны быть очень конкретными. Это из-за того, что Вселенная различает только черный и белый цвета, так что она в
состоянии предоставить всего лишь точную копию того, о
чем ее просят — ни больше и ни меньше.

Карты, обозначающие урок
Наша жизнь, как и наша духовная сущность, тоже
имеет свою цель. Собственно говоря, каждая прожитая
нами жизнь несет с собой свой собственный урок. Урок,
который — при условии, что он усвоен и прибавлен
к сумме наших предыдущих уроков, — приводит нас
к высшей цели: духовному совершенству.
Но что делать, если мы не знаем, в чем состоит урок
нынешней жизни? Что тогда? Не беспокойтесь. И здесь
вам поможет Таро. Сложите итоговую сумму вашего
дня рождения (см. стр. 68), а потом сложите две получившиеся цифры. В нашем примере это выглядит так:
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22 = 2 + 2 = 4
В этом случае 4 — это число урока жизни, или жизненного урока. (Если у вас число не двузначное, это всего лишь означает, что число вашей Духовной Сущности
и число вашего жизненного урока одинаковы.)
Как только вы получили число, найдите соответствующую ему карту Старших Арканов и начинайте медитацию. Если вы не получаете нужной вам информации,
или она кажется вам не имеющей отношения к уроку
вашей жизни, — задавайте прямые вопросы. Внимательно выслушивайте ответы. Знание, которое вы получите, не только облегчит вам урок, но и подготовит вас
к трудностям на вашем жизненном пути.

Значения и советы карт, обозначающих урок
О (22): Шут
Карта невинности, благоговейного трепета и изумления, Шут учит тому, что следует искать хорошее там, где
его, кажется, нет и в помине. Знайте, что, какой бы ужасной вам ни казалась ситуация, на горизонте все равно
маячит нечто удивительное. Весь секрет в том, чтобы
увидеть всю картину в целом. Согласна, это нелегко. Но
если относиться к жизни как к приключению — некоей
исследовательской прогулке, во время которой можно
остановиться и насладиться забавным окружением, —
то все может оказаться намного приятнее, чем вы изначально предполагали.
1:Маг
Маг учит тому, что жизнь полна возможностей, и что
только от вас зависит, воспользуетесь вы ими или нет.
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Вам не нравится нынешнее положение вещей? Измените его. Недовольны своей жизнью? Найдите себя заново. Вы — хозяин своей собственной судьбы, и для вас
нет ничего невозможного, пусть даже цель кажется вам
недостижимой. Итак, имейте, чего ваша душа пожелает. Станьте тем, кем хотите. Но помните, что власть такого рода всегда имеет свою цену: вашу личную ответственность.
2: Верховная Жрица

Урок, преподаваемый Верховной Жрицей, заключается в том, что жизнь не всегда похожа на ситуацию
«что видишь, то и имеешь». Это происходит из-за того,
что невидимые силы часто создают положения, с которыми нам приходится иметь дело. В то время как обстоятельства, сами по себе, часто неуправляемы, — то, как
мы сними обращаемся, вполне в нашей власти. Поэтому изучите ситуацию со всех сторон и разберитесь, что
к чему. Выполняйте по одной задаче. И что бы вы ни
делали, даже не думайте противиться Космосу. Просто
плывите по течению и распутывайте проблемы по мере
их появления. Только тогда путешествие по жизни покажется вам легкой прогулкой.
3: Императрица

Будучи вечной матерью, Императрица преподает нам
урок воспитания. Но не ошибитесь, этот урок выходит
далеко за рамки дома, домашнего очага и семьи. Он охватывает и мир вокруг вас, и людей, которых вы приглашаете в свою жизнь. Если это ваша карта, не забудьте
побаловать себя. Потому что, если вы не научитесь любить себя и удовлетворять свои собственные нужды,
маловероятно, что у вас хватит умения предоставить
такую нежную и любящую заботу кому-нибудь еще.
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4: Император

Император, являясь фигурой сугубо отеческой, учит,
как давать мудрые советы. И, хотя здесь неоценимую
помощь окажет вам опыт, все-таки стоит помнить, что
каждая ситуация особа по-своему. Поэтому тем, кто
приходит к вам, представляйте только факты. Потом,
прежде чем принимать решение, помогите им рассмотреть каждый вариант и каждую возможность в отдельности. И только тогда вы — школяр — сможете
стать учителем и начнете помогать окружающим на их
пути.
5: Иерофант

Иерофант, вероятно, преподает самый важный урок.
Суть его заключается в следующем: будьте правдивы
сами с собой. Вы есть то, что вы есть. И этого достаточно, независимо от того, как смотрят на вас окружающие или чего они от вас ожидают. Знайте, что вполне
нормально быть довольным собой. Однако это не должно означать, что вам ни к чему стремиться стать лучше или улучшать ваши личные обстоятельства. Но при
этом помните, что любые изменения должны основываться на том, что они хороши для вас, а не потому, что
другие полагают их необходимыми.
6: Влюбленные,

Когда в эту позицию выпадает карта Влюблённых, на
первый план выходят уроки взаимоотношений. И хотя
сюда входят и интимные отношения, они занимают
очень малую часть того, что вам предстоит усвоить.
В этом уроке очень важно понять все аспекты любви
и научиться выражать их. Это означает — обнять тех, от
кого мы обычно воротим нос. Но еще более важно на-
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учиться отпускать тех, кого мы любим или любили.
И очень часто эта оказывается самым сложным уроком.
7: Колесница

Карта активного действия, Колесница учит нас подниматься, начинать движение и заканчивать начатое.
Не время медлить и откладывать, потому что сиюминутные ситуации просто не могут ждать. И, хотя те, кому
предназначен этот урок, могут разрываться в нескольких направлениях, необходимо все-таки следовать каким-либо одним курсом и иметь мужество пройти им до
конца. Совершенно очевидно, что это нелегкий путь, но
только упорство и личная выносливость помогут вам
добиться цели.
8: Сила
Карта Силы, которую часто неверно интерпретируют в этом положении, вовсе не приветствует применение грубой силы. Вместо этого она говорит о тайных
и невидимых силах, тех, которые порождают нации и
народы и управляют миром. Знайте, что настоящее достижение начинается с предложения, создается согласием и заканчивается кропотливым трудом воплощения.
Научитесь добиваться своей цели, призывая на помощь
способ «разбрасывания семян». То есть пусть другие
думают, что это была их идея, или даже пусть их хвалят
во всеуслышание. Самые сильные люди часто остаются
в тени, позволяя другим почивать на лаврах.
9: Отшельник

Когда в этой позиции выпадает Отшельник, значит,
наступило время выйти из тени, занять центральное место и добиться признания. Но ведь вы так долго работали тихо и незаметно, что это может оказаться для вас
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нелегко. Тем не менее вам жизненно необходимо научиться заявлять о себе и пожинать плоды своих достижений. Поймите, это не имеет ничего общего с хвастовством или самолюбованием. Наоборот, это умение
милостиво принять заслуженную награду, одновременно указывая другим направление их личного самосовершенствования.
10: Колесо Фортуны

Если в качестве карты, обозначающей урок, выпало
Колесо Фортуны, знайте, что ваш жизненный путь будет полон взлетов и падений. Тем не менее это не так
плохо, как кажется. Без них вы никогда не научились бы
правильной оценке ситуации и чувству признательности. Но, что более важно, вы так никогда и не поняли бы,
что каждая ситуация — даже самая неприятная — это
всего лишь окно в новые возможности. Знайте, что чем
дальше крутится ваше колесо, тем ближе вы становитесь к его благословению. И что эти самые благословения — поразительные, на самом деле, — зачастую возникают из бедствий, горестей и несчастий.
1 1 : Справедливость

Оказавшись в этой позиции, Справедливость преподает урок честной игры. Стремитесь быть справедливым, чего бы вам это ни стоило. При этом мало знать,
что хорошо, а что — плохо, когда имеешь дело с другими людьми. Помните, что в любой ситуации всегда есть
смягчающие обстоятельства, которые тоже следует
принимать во внимание. Вот почему, прежде чем составить собственное мнение, вы должны собрать всю
информацию, и только потом вынести решение, которое должно быть справедливым для всех заинтересованных лиц.
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12: Повешенный

Урок, который преподает нам Повешенный, очень
важен, поскольку он учит соблюдению равновесия между миром духовным и миром- земным. Для того чтобы
сохранить это хрупкое равновесие, вы никогда не должны быть оплетены столь сильными духовными связями,
что от вас нет никакого толку на земле. В то же время,
нельзя позволять, чтобы вами безраздельно владели повседневные хлопоты. Найдите золотую середину. Уделяйте каждому миру равное количество внимания. Только
в этом случае вы сможете счастливо жить в реальности,
объединяющей оба эти мира.
13: Смерть

Урок, преподаваемый Смертью, очень прост, но усвоить его иногда бывает трудно. 3>то все потому, что
Смерть учит тому, что конец следует отмечать столь же
счастливо и весело, как и начало — и, будучи людьми,
нам трудно смириться с этим. Здесь вам, вероятно, придется изменить свой образ мыслей. Поймите, что каждый конец несет в себе новое начало, что каждая смерть
знаменует собой начало новой жизни. Стоит вам начать
думать подобным образом, и вы поймете, что нет окончательного конца; скорее, он несет с собой радость новых стартов, новых начал, безграничных возможностей. А это действительно стоит отпраздновать.
14: Умеренность

Когда в этой позиции выпадает Умеренность, онаучит
нас терпению и скромности, умеренности, одним словом, знайте, что все более-менее ценное заслуживает
того, чтобы подождать его, и что ничего хорошего не
получится, если вы смиритесь с меньшим, чем вы заслу-
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живаете. Вы также должны понять, что иногда хорошего бывает слишком много. Это совсем не значит, что вы
должны отказаться от того счастья, которое предлагает
вам жизнь. Это всего лишь означает, что вы должны
научиться самоконтролю, потому что любое излишество может привести к истощению и болезням, — как
на духовном, так и на физическом уровне.
15: Дьявол
Хотя карта Дьявол имеет тенденцию пугать людей,
в данном случае его послание можно счесть каким угодно, только не пугающим. Короче говоря, он преподает
нам урок выбора и напоминает, что только от нас зависит, как мы играем в жизнь. Поймите, что у вас всегда
есть выбор — независимо от ситуации, в которую вы
попали. Просто может случиться так, что жизнь сдаст
вам такие карты, играть которыми вы не захотите. Выслушав вышесказанное, проявите инициативу. Нарушайте невыгодные для вас правила. Научитесь видеть
и принимать от жизни хорошее. Как только вы перестанете связывать самому себе руки, жизненный путь окажется намного более гладким.
1 6 : Башня

Когда Башня выпадает в этом положении, она несет
с собой урок построения взаимоотношений. Поймите,
что ничто — даже самое современное здание — не простоит долго, если оно построено на песке. Учитесь строить взаимоотношения с нуля. Помните, что, как только
вы сказали «привет», вы должны руководствоваться
принципами правды и доверия. И, если вы всегда будете
считать эти вещи главными компонентами в возводимом вами фундаменте, отношения,, которые вы строите,
выдержат испытание временем.

84

Магия Таро

17: Звезда
В то время как Звезда говорит о проявлении желаний,
преподаваемый ею урок носит практический характер.
Звезда учит нас, что для воплощения наших мечтаний
одного желания мало. Поэтому так важно встряхнуться
и приниматься задело. Найдите себе применение. Разумеется, придется поработать и ногами. В противном случае, ни одна ваша мечта — как бы страстно вы ни желали, чтобы она сбылась — так никогда и не претворится
в жизнь.
18: Луна

Когда Луна падает в этой позиции, приходит время
вспомнить те советы, которые когда-то давали нам
родители. Если коротко: остановитесь, осмотритесь и
прислушайтесь. Снимите розовые очки. Обратите
внимание на то, что действительно происходит вокруг,
вас. В общем-то, неплохо видеть в мире только хорошее, но поймите, что нежелание видеть действительный порядок вещей всегда приводит к падению.
Помните: кто предупрежден, тот вооружен. Прислушайтесь и к своему внутреннему голосу. Обратите
внимание на его советы, и вас никогда не застигнут
врасплох.
19:Солние
Солнце, находясь в этой позиции, дает нам урок успеха. И, хотя может показаться, что это совсем не урок,
ничего не может быть ошибочнее. Знайте, что успех
влечет за собой ответственность— не просто за себя
и свои действия, но и за тех, кто встретился вам на жизненном пути. Стремитесь поддерживать себя в хорошей форме. Помните, что надо помогать другим. И при
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этом вы обнаружите, что действительно познали успех
и все, что он может вам предложить.
20: Суд
Когда в этой позиции падает Суд, это знак того, что
вам следует думать головой, а не сердцем. Вам следует
знать, что любая ситуация, — какой бы сложной она ни
была, — имеет свое правильное решение. Вам не найти
его, предаваясь бесплодным мечтаниям. Не сойдет оно
к вам и со страниц учебников. Вы должны понять, что
действительное и верное решение возможно только
после изучения всех фактов, в результате активного использования своего серого вещества и здравого смысла,
и исходя из прошлого опыта.
21: Мир

В то время как Мир выводит на первый план такие качества как манифестация/проявление, завершение и бесконечные возможности, урок его не имеет ничего общего
с почиванием на лаврах. Наоборот, это урок оказания взаимопомощи и поддержки. То .есть, вам следует быть добрее к тем, кому не так повезло. Вдохновляйте других на
большие дела. Участвуйте в благотворительных организациях, особенно в тех, которые занимаются улучшением
условий жизни на всей планете. Только так вы сможете
возвыситься до человека, которым вы должны были быть.

Карта таланта и способностей
Все мы рождаемся в этот мир с определенным набором
дарований, способностей, талантов. Одни способности
сразу же привлекают внимание, и обычно с их помощью
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мы зарабатываем на жизнь. Другие тихонько держатся
в тени, хотя и проявляясь время от времени, и кажется, что
им редко удается найти практическое применение. Мы
попросту храним их на задворках памяти, где они покрываются нашей умственной пылью и грязью.
Жаль, что так происходит. Дело в том, что при рождении нам не даются способности и таланты, которые нам
совершенно не нужны. У каждого таланта есть своя собственная цель. У каждой способности есть свое собственное предназначение. И каждый из этих даров может помочь нам так, как не поможет никакой другой. Весь
фокус в том, чтобы понять, как и когда использовать их.
В этом упражнении вам потребуется соотнести число
своего рождения с соответствующей цифрой карты
Старших Арканов. (Например, день рождения 6 мая соотносится с цифрой б, Влюбленные.) Используйте Шута
для числа 22, и уменьшайте любое число больше 22 до
одной цифры.
Как только вы вычислили свою карту, займитесь медитацией с нею. Задайте вопрос о своих талантах и способностях. Узнайте, какие они и в чем заключаются,
почему вы обладаете ими, и какой цели они служат. Делайте пометки. Ответы очень важны, и может случиться
так, что вы вернетесь к ним попозже.

Значения и советы карт, обозначающих
таланты и способности
О (22): Шут

Если картой, описывающей ваши таланты и способности, выпал Шут, то вашим главным достоинством яв-
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ляется бесстрашие. Это произошло потому, что вы хорошо себя знаете, и при движении по собственному
жизненному пути полагаетесь на уроки, извлеченные
из прошлого опыта. Вы блистаете в предприятиях, связанных с исследованием белых пятен и неизученных
территорий. В качестве Шута вы выделяетесь своей
склонностью рисковать.
1:Маг
Маг в этой позиции означает способность вызывать
события. Это значит, что у вас есть способность к собиранию и накоплению фактов с последующим представлением их в таком виде, что из них получается нечто
новое и восхитительное. По этой причине вам удаются
предприятия, главным условием которых является вдохновение.
2: Верховная Жрица

Когда Верховная Жрица выпадает в такой позиции,
это означает, что вы обладаете способностью сквозь наносную шелуху докапываться до истинной сути вещей.
Вам не только нравится исследовать и изучать, но в этих
областях вы превосходите всех.
3: Императрица

Поскольку Императрица остается вечной матерью,
она несет с собой способности к росту, изобилию и воспитанию. Это означает, что вы отлично проявляете себя
в предприятиях, где вы можете наблюдать, как восходят
плоды предпринятых вами усилий.
4: Император

Поскольку Император был здесь, сделал это, и часто
носит тунику в качестве доказательства, он предлагает
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вам дар мудрости. Поэтому вы окажетесь вполне на месте там, где понадобится талант педагога или мудрый
совет.
5: Иерофант

Иерофанта часто рассматривают как символ духовенства, и он способен воплощать трансформации, необходимые для того, чтобы жить в земном мире, наслаждаясь всеми благами мира духовного. Так что все ваши
таланты и способности лежат в области оккультных
наук, духовности или паранормального.
6: Влюбленные
Хотя интимные отношения очень важны для Влюбленных, они также знают и то, что успех в мире физическом требует совместной работы и объединенных
усилий. Именно поэтому лучше всего вы можете проявиться в сфере оказания услуг или партнерства.
7: Колесница

Колесницей движет лишь одно чистое желание достичь пункта своего назначения, но зато мчится она со
скоростью звука. Оказавшись в этой позиции, она дает
вам способность добиваться успеха в чрезвычайных обстоятельствах и преуспевать в работе, требующей быстроты мышления и действия.
8: Сила
Поскольку карта Силы говорит скорее о невидимой
и тонкой власти, чём о грубой силе, ее таланты лежат
в сфере работы с людьми. Вот почему вы добьетесь успеха на руководящих должностях, в социальной сфере,
или на любой работе, подразумевающей связи с общественностью.
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9: Отшельник

Хотя Отшельник часто остается в тени, на заднем плане, не ошибитесь: он также проливает свет на любой
предмет, оказавшийся в поле его внимания. Именно поэтому его таланты принадлежат не только области исследования и понимания, но и способности передавать
это знание другим.
10: Колесо Фортуны

Находясь в постоянном вращении и бесконечном движении, Колесо Фортуны говорит о шансах, риске и вытекающих отсюда выгодах. Соответственно, ваши таланты заключаются в способности рисковать, даже
когда кажется, что ставки не в вашу пользу. И, тем не
менее, вы выходите победителем.
11:Справедливость

Справедливость часто изображают в виде весов, поэтому она знает, что хорошо, а что — плохо. Собственно
говоря, она одаривает вас не только чувством честной
игры, но и способностью выбирать правильный маршрут, находясь на распутье. Вот почему вы преуспеете на
должностях, где нужно прислушиваться к уверенному
голосу рассудка.
12: Повешенный

Повешенный находится в замечательном равновесии
между миром человеческой реальности и духовной сферой. Более того, он знает, как с успехом и без усилий
жить в обоих мирах. Соответственно, ваши таланты заключаются в способности давать правильные советы
другим, помогая им обретать равновесие, которого им
так не хватает.
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13: Смерть

Таинства Смерти бесконечны, и, если она выпадает
в качестве карты ваших талантов, значит, последние
у вас многочисленны. Однако наибольшего успеха вы
добьетесь в областях, где на первый план выходят открытия и новые начинания. Вам подходит все, связанное с исследовательской работой, наукой иди медициной.
14: Умеренность

Хотя мы нечасто задумываемся над такими вещами,
именно умеренность удерживает наш мир от распада
и хаоса, уравновешивая его равномерным и поступательным движением. Вот почему вы — из разряда людей,
которые сначала семь раз отмеряют, а только потом режут. Это означает, что вы преуспеете в предприятиях,
в которых необходимы выдержка, осторожность и тщательное планирование.
15: Дьявол

Хотя Дьявол никогда не держит в своих руках все
нити управления любой ситуацией, он всегда может
заставить окружающих поверить в то, что так оно
и есть на самом деле. Поэтому вы преуспеете в тех
видах деятельности, где вам принадлежит главенствующая роль, и где вы можете раздавать задания. Из вас
также получится хороший менеджер по работе с персоналом.
16: Башня

Поскольку Башня напоминает нам о том, что в основе
всего должен обязательно лежатьпрочный фундамент,
это карта реконструкции. Если в качестве карты талан-
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тов и способностей вам выпала Башня, это значит, что
вы способны выискивать потаенные пружины, которые
служат основой любого дела. Вы также чувствуете себя
на своем месте в работе, которая требует строительства, — как в буквальном смысле, так и в сфере профессиональных отношений.
17: Звезда
Поскольку Звезда знаменита тем, что порождает мечты и желания, ваши таланты заключаются в том, чтобы
давать надежду другим. Поэтому вам лучше заниматься
такой деятельностью, где вы можете вдохновлять людей, укреплять их чувство уверенности в себе и помогать им претворять свои цели в жизнь.
18: Луна

Таинственная, красивая сфера, Луна властвует над
находящимися в постоянном движении, но невидимыми силами, основными из которых являются дух, душа.
Вы не только отлично управляетесь с этими силами, но
и с легкостью проникаете в их глубины. Поэтому из вас
получится блестящий гипнотерапевт, психоаналитик,
психолог, и вы способны добиться успеха в любой сфере, связанной с проникновением в глубины человеческого «я».
19: Солние
Будучи самой светлой и радостной картой Таро,
у Солнца есть все основания быть счастливым. Это все
потому, что оно знает, что такое успех. И, если это карта
ваших талантов и способностей, то и вам это известно.
Следовательно, вы знаете, как надо реорганизовать
дело, чтобы оно заработало (включая неприбыльные
и убыточные мероприятия) и принесло успех.
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20: Суд

Если картой ваших талантов и способностей является
Суд, у вас есть способность проникать в самую суть
любой ситуации и вскрывать тайные проблемы. Более
того, вы в состоянии находить правильные, удачные
и мгновенные решения. Поэтому вам лучше искать себя
в областях, где приходится сталкиваться с чрезвычайными обстоятельствами и решать возникающие при
этом проблемы.
21:-Мир

Поскольку Мир символизирует собой то, чего мы надеемся достичь в конце своего персонального, путешествия, это, в сущности, сфера безграничных возможностей. Это значит, что вы не только стремитесь достичь
недостижимых целей, но вы также в состоянии добиться их осуществления. Следовательно, вам лучше заняться работой, где каждый день приходится добиваться невозможного.

Персональный год
Как было бы прекрасно знать, что несет вам грядущий год, правда? Может быть, даже заранее представлять себе все удачи и неудачи, подстерегающие вас?
Зная это, всегда можно держаться на шаг впереди ожидаемых событий. Можно строить планы. Можно даже
заранее обойти некоторые проблемы, прежде чем они
заявят о себе. Это не только облегчит ваш путь, но
и привнесет порядок в те области, в которых, в противном случае, возобладал бы хаос.
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И, хотя нет такого способа, который бы совершенно
четко и однозначно предсказал будущее, все-таки Таро
может пролить некоторый свет на грядущие события.
Все, что вам нужно сделать, это рассчитать свой персональный год. Это достаточно простой процесс, который
позволит вам предвидеть, что маячит у вас впереди
и чего вам стоит ожидать, — а сведения такого рода пригодятся нам всем.
Чтобы рассчитать свой персональный год, просто
прибавьте месяц и день своего рождения к нынешнему
году, а затем сократите полученное число методом сложения всех цифр. Если вы родились, например, б мая,
а прогноз хотите получить на 2003 год, то выражение
будет выглядеть следующим образом:
5 + 6 + 2003 = 2014
2+0+1+4=7
Поскольку цифра 7 соответствует Колеснице, это
и есть карта для вашего персонального 2003-го года. Так
что вам остается только просмотреть нижеследующую
главу «Значение и советы карт, обозначающих персональный год», найти там Колесницу, и вы узнаете некоторые вещи о том, что год грядущий вам готовит.
При расчетах помните, пожалуйста, что двузначные
цифры нельзя сокращать до величины, меньшей 22,
а цифра 22, как обычно, зарезервирована для Шута. Например, если вы работали с той же самой датой рождения, но уже для 2015 года, то получите следующее выражение:
5 + 6 + 2015 = 2026
2 + 0 + 2 + 6 = 10
Десятка соответствует Колесу Фортуны. В общем, вы
поняли, что надо делать.
Хотя вполне логично предположить, что при такой
системе расчетов все карты Старших Арканов будут

94

Магия Таро

снова и снова появляться по порядку, на деле этого не
происходит. За первые сорок лет своей жизни я, например, сталкивалась только с персональными годами 2, 3,
4, 10, а один р а з — с 17, и никогда мои персональные
года не соответствовали цифрам 1, 11, 12, 13, 14, 15 или
16. Если быть точной, то в течение ближайших примерно пятнадцати лет большинство из них мне так и не
встретится. А с некоторыми мне придется столкнуться
только тогда, когда мне стукнет сто. Ключевая фраза
здесь — «персональный год», и именно это и показывают расчеты.
Точно так же, как некоторые цифры могут никогда не
попасться вам или не повториться — так и все ваши
персональные года никогда не окажутся точно такими,
как ожидалось. В год Башни, например, может случиться так, что вам не придется переезжать на новое место
жительства, или вы не испытаете чувства, что мир вокруг вас рушится на части. Вместо этого изменения могут оказаться неосязаемыми, например, вы подтянете
«хвосты» и начнете строить планы для кардинальных
перемен в своей жизни. И опять же, во время года Влюбленных вы можете и не встретить свою единственную
любовь. Вы можете оказаться в ситуации, когда будете
размышлять о том, чего же вы хотите от интимных отношений. Однако, внимательно изучив все аспекты выпавшей вам карты и выполнив упражнения на медитацию, как описано в части 1, вы вряд ли столкнетесь со
многими сюрпризами. А сюрпризы, причем неприятные, — это как раз то, чего нам хотелось бы избежать.
По этой причине некоторые люди предпочитают рас*
считывать свой персональный год заблаговременно.
Поскольку цифры повторяются примерно один раз
в десять лет, они и рассчитывают по десять лет сразу.
Других это не так волнует, и они ограничиваются насту-
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пающим годом. Выбор за вами. Но, поскольку я сама
отношусь к «далеко заглядывающим» людям и рассчитываю все на десять лет вперед, то и вам советую поступать так же. В конце концов, кто предупрежден, тот
вооружен, а это оружие обладает свойством успокаивать и внушать уверенность в завтрашнем дне.

Значения и советы карт,
обозначающих персональный год
0 (22): Шут

Год Шута наверняка обманет все ваши ожидания; это
год начал и свежих стартов. Вы можете переехать в другой город, вновь поступить (или вернуться) на учёбу
в колледж, или даже начать новую карьеру. Поскольку
год Шута может оказаться непредсказуемым и приводящим в замешательство, а иногда даже пугающим, то
главное здесь— расслабиться. С открытым сердцем
встречайте новые испытания, обретайте новый опыт
и радуйтесь ему. Только так вы сможете пожать плоды
этого года.
1:Маг
Год Мага -— это очень волнительно и восхитительно,
поскольку все вращается вокруг вашей персоны и тех
шагов, которые необходимы, чтобы вы возродились
к новой жизни или изменили вашу нынешнюю ситуацию. Может оказаться, что вы начнете «подтягивать
хвосты», завершать давным-давно просроченные проекты или даже прекращать отношения, которые ничего
вам больше не дают. Вы также можете всерьез заняться
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магией. Как бы то ни было, дух будет властвовать над
материей, и вот именно здесь и проявится та жизнь,
которою вы хотите жить.

ским чувствам, и в течение всего года не скупитесь на
проявления нежной любви и заботы. При этом желательно не забывать и о себе, любимой.

2: Верховная Жрица

4: Император

Во время года Верховной Жрицы основной упор делается на собственное «я». В сущности, вы испытаете
прилив уверенности в своих силах и, как следствие, можете обрести такую независимость, о которой даже
и не мечтали. Вы обнаружите, что не только способны
решать задачи, к которым вам раньше страшно было
даже подступиться, но и что решаете вы их с небывалой
эффективностью. Возможно, у вас в этом году появится
желание побаловать себя, особенно если раньше вы
только тем и занимались, что беспокоились о других.
Может произойти всплеск ваших паранормальных способностей, обостриться интуиция. Этот год будет вращаться вокруг вас, а на первый план выйдут вопросы,
имеющие хоть какое-нибудь, даже самое отдаленное,
отношение к самопознанию.

Поскольку ключевыми понятиями года Императора
являются «организация» и «структурная целостность»,
то этот год может оказаться очень интересным для
вас — особенно для тех, кто имеет склонность к неупорядоченному и неорганизованному образу жизни. Если
это относится к вам, то вы ощутите потребность разобраться во всем, привести свои дела в порядок. Даже
если это и не о вас, сидеть сложа руки вам не придется.
Особую важность приобретут планы на будущее, и, может статься, вы окажетесь на неизведанной территории
и станете кем-то вроде пионера-первопроходца. Наличном уровне это может означать, что вы сделаете вложения на будущее или даже приведете в порядок свое завещание. Как бы это ни сказалось на вас, этот год будет
полон неограниченных возможностей. А чтобы все получилось как надо и как задумано, понадобятся решительные, уверенные и продуманные действия.

3: Императрица

Воспитательница до мозга костей, Императрица знаменует собой приход времени, когда вас, в первую очередь, будут волновать вопросы дома и домашнего очага,
а иногда даже беременности. Хотя женщины часто вынашивают детей в год Императрицы, беременность может быть символической и проявляться в какой-нибудь
новой деятельности. Могут проявиться и выйти на первый план скрытые художественные таланты. Вы также
можете ощутить потребность создать свой очаг, заново
отремонтировать и отреставрировать дом, и окунуться, — взяв с собой тех, кого вы любите, — в роскошь,
удовольствие и красоту. Дайте волю своим материн-

5: Иерофант

Хотя Иерофант несет с собой множество уроков, год
его может сбить вас с толку. Почему? Потому что обычно он подразумевает новое понимание, изменение перспектив и внезапное желание избавиться от бесполезных личных взглядов. Поэтому, пожалуй, вам предстоит
слушать и учиться, подобно студенту, и быть услышанным, подобно учителю. На свалку отправляются старые
взгляды на общество и его ожидания, появляются новые способы жить и существовать в его. границах. На
первый, план выходят новые идеи, и может оказаться
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так, что вы будете упорно возражать против той точки
зрения, которую ранее поддерживали. Не переживайте
из-за того, что могут подумать по этому поводу окружающие. Часто случается так, что по мере нашего роста
и совершенствования меняются и наши взгляды. Но только в моменты таких вот потрясений мы можем понять,
кто же мы такие на самом деле, что мы собой представляем и кем мы можем стать.

вам задачу. Это год высокого порядка, но он будет стоить затраченных усилий. Потому что, преодолевая трудности, которые подбрасывает вам Колесница, вы добавляете в свой багаж новые навыки, и самым важным из
них будет умение защищать себя и других. Это, без сомнения, очень пригодится вам в дальнейшем странствовании по жизненному пути.

6: Влюбленные

Как можно ожидать, год Силы означает проверку вас
на прочность во всех смыслах этого слова. Не добавит
спокойствия и то, что вам непременно захочется созидать, начинать новые проекты, претворять в жизнь идеи,
которые вы откладывали слишком долго. Главная проблема будет заключаться в нехватке времени. У вас
и так забот полон рот, и они все продолжают прибывать. Самое главное здесь — не просто найти возможность решить все вопросы, но и решить их продуктивно
и эффективно. И вот здесь вы должны обрести внутреннюю силу, какой никогда не знали раньше, и чувство
удовлетворенности, которое ни с чем не сравнится.

В год Влюбленных основное внимание уделяется делам сердечным. Так, например, вы можете внезапно
и страстно влюбиться, взять на себя обязательства интимного характера, или решить выйти замуж/жениться. Вы также можете прекратить отношения, которые
вас больше не устраивают, серьезно задуматься над тем,
^гто же действительно необходимо для вашего счастья,
а затем начать претворять свои планы в жизнь.
Как бы то ни было, эти решения станут поворотным
пунктом в вашей жизни, и взять на себя ответственность за их выполнение будет столь же важно, как
и принять эти решения.
7: Колеснииа
Колесница, как обычно, несет с собой постоянное
движение, являясь символом активности, но особенно
это проявляется, когда она управляет вашим персональным годом. Вероятно, вам придется сменить место жительства, посетить новые, неизведанные места, сталки-'
ваясь с испытаниями и проблемами по дороге. Однако
Колесница знаменует собой еще и период доказательства, то есть время, когда вы должны продемонстрировать остальному миру свои возможности и умения, доказывая, что способны решить любую предложенную

8: Сила

9: Отшельник
Год Отшельника — это время самоанализа и уединения. Вам захочется узнать, кто же вы на самом деле.
Проявиться это может по-разному. Вы можете решить
удалиться от дел и отдохнуть от каждодневных треволнений. Вас может охватить желание все упростить, избавиться от ненужных вещей и прекратить бессмысленные отношения. Может оказаться, что вы решите
изучить что-то новое, развить ранее скрытые таланты
или заняться поисками более подходящего вам духовного пути. Но, по какому бы сценарию ни прошел этот
год, знайте, что в результате вы обретете более четкое

100

Магия Таро

представление о том, кто вы есть на самом деле, куда вы
идете и кем можете стать.
10: Колесо Фортуны

Когда в качестве персонального года вам выпал год
Колеса Фортуны, знайте, что вам предстоит веселенькая поездка. В это время могут произойти не только
глобальные изменения — переезд в другой город, смена
работы, радикальные перемены в личных взглядах и так
далее, — но и проявиться поворотные моменты, которые гарантированно окажут влияние на всю вашу оставшуюся жизнь. Свою роль сыграют судьба и рок, так
что, может статься, вы окажетесь в самых неожиданных ситуациях, или, по меньшей мере, в таких, с какими
вы ранее еще не сталкивались. Однако, как только вы
с ними разберетесь, можете быть уверены, что награда — почет и слава, успех и невиданная удача — не только ждут вас, но и обретут тенденцию сваливаться на вас
совершенно неожиданно и буквально ниоткуда.
1 1 : Справедливость

Год Справедливости несет с собой как раз то, что вытекает из его названия: на первый план выходят и обретают первостепенное значение справедливость и равновесие. И, хотя это означает, что вам придется
столкнуться с какими-либо небольшими финансовыми
или юридическими проблемами, которые, кстати, могут
оказаться очень простыми, типа подписания контракта
или изменения своих банковских операций — вряд ли J
все ограничится только этим. На вас могут свалиться
глобальные проблемы. Может статься, вам придется решать, что справедливо и достойно не только вас, но
и других, а это, в свою очередь, может привести к кардинальным переменам во взглядах на свою ежедневную
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жизнь. В этом случае вносите необходимые изменения,
но помните, что при этом вы должны оставаться самим
собой. В конце концов, год Справедливости— это год
равновесия, и, если ваши нужды далеки от него, весы
могут выйти из-под контроля.
12: Повешенный

Персональный год Повешенного совершенно недвусмысленно несет с собой равновесие, но при этом вам
придется соприкоснуться со своим внутренним и настоящим «я». Поэтому, вероятно, вам придется уделить
внимание своим душевным переживаниям, выяснить,
почему вы чувствуете так, а не иначе, и внимательно
отнестись к некоторым своим личным реакциям. Последние наверняка будут делиться на разумные и не
очень. Вот с ними-то и придется разобраться, избавившись от тех, которые мешают вашему развитию. Это
будет нелегкой задачей. Но когда вы, наконец, устраните их из своей жизни, то увидите, что ваши цели и задачи,
которые вы перед собой ставили — даже те, которые
казались невозможными — снова окажутся в пределах
досягаемости.
13: Смерть

В год Смерти редко происходит что-нибудь по-настоящему страшное, хотя он может оказаться и нелегким.
Почему? Потому что в природе человеческой держаться за то, что встретилось нам на пути, а в этот год как раз
придется избавляться от всего ненужного. И хотя все
может ограничиться старыми вещами, т. е. миром материальным, на самом деле, так бывает редко. Более вероятно, что на карту окажутся поставленными устаревшие и потерявшие смысл понятия и взгляды. Могут
оказаться задетыми и взаимоотношения, так что какое-
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то время вам придется отвести на анализ и оценку. Решите, что для вас валено, а что — нет, а потом примите
меры, чтобы избавиться от всего устаревшего и ненужного. Это единственный путь освободить место для новых, удивительных и восхитительных вещей, которые
ждут вас.

через все испытания, которые сулит этот год. Вам просто
следует помнить, что к себе надо относиться с уважением.
Не ввязывайтесь во все стычки подряд и хорошенько думайте перед тем, как действовать. Настоящая победа
здесь — это борьба за действительно стоящее дело. На все
остальное просто не обращайте внимания.

14: Умеренность

16: Башня

Год Умеренности, с одной стороны, это год ограничения и самоконтроля, с другой — год осторожности
и самосознания. Может оказаться, что вы внезапно обнаружите себя собирающим факты и сведения, даже если
обычно вы человек импульсивный. Вы также можете
решить, что слишком много времени и сил отдаете другим, и вздумаете переосмыслить свою обычную деятельность. На передний план выходят вопросы о том, как вы
проводите свое время, тратите деньги и энергию, и вы
найдете более выгодные пути их использования. Как бы
все это ни проявилось, можете быть уверены в одном:
прежде чем все будет сказано и сделано, вам придется
усвоить важность умеренности, — но при этом вы обретете и творческие навыки решения проблем, которые
понадобятся вам, чтобы завершить свой путь.

Если вы окажетесь не готовыми к испытаниям, то в год
Башни можно и вовсе потерять голову. У вас возникнет
впечатление, что буквально в с е — даже вещи, которые
казались вам вполне надежными и незыблемыми, — разваливаются вокруг вас на части. Энергия Башни затрагивает все — работу, финансы, взаимоотношения и место
жительства. Она может оказывать воздействие и на ваши
личные ценности. Самым главным здесь, разумеется, будет сохранение спокойствия; не теряйтесь, будьте хладнокровны и ищите причину. Как только вы ее найдете, —
а это непременно случится, — вы сможете начать процесс реконструкции и восстановления. Но при этом помните, что восстанавливать надо внимательно и осторожно. Прочный фундамент никогда не даеттрещину. И, если
на этот раз вы все построите правильно, то, скорее всего,
вам больше никогда не доведется испытать на себе влияние этой энергии.

15: Дьявол

Несмотря на все ваши усилия, год Дьявола наверняка
окажется для вас трудным. Почему? Да потому что он
буквально переполнен борьбой за власть со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вы испытаете ее на себе
в отношениях с супругой/супругом и детьми. Вы пройдете через нее в отношениях с друзьями и коллегами по
работе. Это само по себе уже достаточно плохо, но, мало
того, эта борьба будет кипеть внутри вас, грозя вырваться
из-под контроля. Однако есть способ с успехом пройти

17: Звезда

Наступление года Звезды всегда приятно, поскольку
это время получения вознаграждения за личные свершения. Это означает, что вы можете оказаться в центре
внимания, получая призы, выслушивая слова благодарности и произнося приветственные речи. Впрочем, проявиться эта тенденция может и по-другому. Например,
может наступить такое время, когда вам покажется, что
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стоит вам протянуть руку, и вы можете взять все, чего
душа пожелает. Поэтому следует соблюдать осторожность в своих желаниях. Обычно время Звезды — это
и время кармического благоденствия, и удача подстерегает вас на каждом шагу. Каким бы волнующим и восхитительным ни оказался этот период для вас, не забывайте о тех, кому повезло значительно меньше. Будьте
скромны в своем успехе. И, самое главное, не забудьте
отдать должное другим, если они помогали вам. То, как
. вы проведете этот год, обязательно скажется на вашем
дальнейшем жизненном пути.
18: Луна

t

Поскольку Луну всегда окружает аура тайны и секретности, неудивительно, что и персональный год будет
пропитан той же самой энергией. Могут всплыть ранее
скрываемые факты, что даст вам более четкое представление о том, что происходит вокруг вас. Внезапно вы
можете узнать, что думают люди, причем независимо от
того, что они говорят. Во всяком случае, на первый план
выйдет борьба с ложью, и у вас окажутся все козыри на
руках. Часто год Луны несет с собой яркие мечты, повышение паранормальных способностей и стремление исследовать собственную духовность. Не отвергайте этих
устремлений. Научитесь обращать внимание на свой
внутренний голос и поступать в соответствии с его советами. Более того, не отвергайте те новые навыки
и умения, которые может подарить вам этот год. Найдите время, чтобы развить их. Они понадобятся вам в дальнейшем, в этом нет никаких сомнений.
19: Солние
' / •

•

Год Солнца несет с собой не только тепло и свет, но
еще это время самоанализа и самораскрытия. Правда,
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это не всегда проявляется так, как вам может показаться. Энергия такого рода имеет мало общего с путешествием внутрь себя. Вместо этого она высвечивает вашу
самооценку, то, как вы относитесь к себе. Вероятнее
всего, вы обнаружите, что не похожи ни на кого другого, что в космической паутине вам принадлежит отдельная ниточка, и что ваши действия — сколь бы малозначительными они вам ни казались, — затрагивают жизни
других людей. Вместе с этим вы ощутите такую власть
и силу, каких никогда не испытывали раньше. И как раз
этот вновь обретенный дар даст вам мужество произвести изменения, необходимые для вашего персонального роста и развития.
20: Суд
Главным критерием года Суда является оценка. Это
значит, что, скорей всего, вы обретете свежий взгляд на
вещи, вам откроются детали, которых вы не замечали
раньше. На передний план выходит ваша творческая
способность решать проблемы, и вы, может статься, будете только приветствовать трудности, которые раньше
представлялись вам неразрешимыми. Что касается неприятной стороны, то этот год может принести с собой
персональную критику; в этом случае вы или встанете
грудью на защиту своих интересов, или произведете переоценку собственных взглядов и позиций. Как бы ни
случилось, помните, что главное — это оставаться искренним с самим собой.
2 1 : Мир

Персональный год Мира наполнен благоговейным
трепетом, восторгом и изумлением. Это все потому, что
он несет с собой процесс открытия, и объектом исследования являетесь вы! Поскольку первостепенное зна-
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чение приобретает личный потенциал, вероятнее всего,
вы обнаружите, что можете прыгнуть выше головы и достичь того, что только вчера казалось невозможным.
И, хотя теперь все представляется осуществимым, вам
все-таки придется поработать, чтобы сдвинуть дело с
мертвой точки. Однако при этом выяснится, что дело
вовсе не в упорном труде. Единственным вашим ограничителем в это время станет ваше воображение. Дайте
себе волю; просто включите свою сообразительность и
находчивость, чтобы ваши мечты стали явью.

Часть вторая

Магический практикум

Примечание
Математические формулы, содержащиеся в данной главе,
впервые были опубликованы в 1984 году Mary K.Greer в книге
Tarotfor Your Self (North Hollywood, Calif.: Newcastle Publishing
Inc., 1984).

Система Таро — это духовный инструмент,
Она дарует нам силу и надежду на нашем пути,
Система карт, которая помогает заглянуть в будущее,
Предупреждает об опасности и проливает свет
На личные аспекты поведения — правильно оно
или неправильно.
Это система, которая учит тому, как стать сильнее,
И вселяет в нас уверенность в своих силах,
Но, на самом деле, она не ограничивается этим,
Это система, в которой с легкостью оживает магия,
Когда меняется реальность,
и проявляются все наши просьбы,
Все наши мечты и все наши цели,
Где все возможно, стоит только протянуть руку,
Где можно достичь недостижимого.
Это всего лишь система карт, но именно с ее помощью
Могут сбыться наши самые сокровенные мечты.
Дороти Моррисон

Заклинания, обращения, наговоры
Поскольку Таро являет собой систему символов, —
а символы имеют свойство обращаться напрямую
к нашему подсознанию, — то соединение этой системы
с магическими заклинаниями может привести к очень
успешным результатам. То есть было бы непростительной глупостью не использовать Таро в повседневной
жизни.
Но должна вас предупредить: если вы хотите задействовать магию Таро, из колоды может понадобиться
выбросить несколько карт. Дело в том, что некоторые
заклинания предполагают ношение на себе (или с собой) необходимых карт в течение определенного периода времени. И даже если вы вложите их потом обратно
в колоду, она, тем не менее, станет непригодной для
прочих занятий, по крайней мере, временно. Другие
заклинания могут потребовать от вас совершить такие
действия над отдельными картами, после которых они
станут бесполезными навсегда. Например, вам может
понадобиться написать что-либо на них, согнуть их или,
того хуже, сжечь или разорвать на клочки, которые потом придется спустить в унитаз. У вас возник закономерный вопрос: сколько же колод Таро нужно иметь
в таком случае?
К счастью, существует простой и вполне современный выход из положения. Просто сделайте фотокопии
карт, которые вам понадобятся, и используйте в заклинаниях именно эти фотокопии. Поскольку карты не
обязательно должны быть цветными, таким образом
можно избежать дополнительных расходов. Разложи-
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те на поверхности фотокопировального автомата
столько карт, сколько поместится, задайте размер бумаги, и нажимайте кнопку. Разрезать карты можно
и позже.
Но что делать, если в пределах досягаемости фотокопировального автомата нет? Если у вас сканер, отсканируйте карты. Не забудьте сохранить файлы на диске.
При этом вы сможете самостоятельно распечатывать
копии, и они всегда будут у вас под рукой, стоит вам
захотеть составить какое-либо заклинание.

Несколько полезных советов
Прежде чем вы начнете использовать карты Таро для
составления заклинаний, есть несколько вещей, которые вам следует знать. Хотя Таро и состоит, на самом
деле, из набора собственных символов, все-таки для
полного успеха необходимо твердое намерение, концентрация всего вашего внимания и желание. Если хотя
бы одно из этих составляющих отсутствует, заклинание
никогда и ни за что не оторвется от земли, не говоря уже
о том, чтобы встретить свою цель в Космосе. Это справедливо для любого вида магии, который вы захотите
использовать.
Но есть кое-что еще. Нечто столь важное, столь жизненно необходимое, столь неотъемлемое для успеха
применения магии, что я даже не боюсь переоценить
его значение. Проще говоря, вы должны твердо верить,
что заклинание сработает. Ваша уверенность в этом должна быть настолько твердой, что ничто на свете не могло бы поколебать ее. Ни на йоту. Потому что если у вас
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зародится сомнение — хотя бы на долю секунды — все
намерения, все желания, вся концентрация в мире не
заставят магию работать на вас.
К сожалению, многие не понимают этого— или, во
всяком случае, понимают не до конца. Сначала они составляют одно заклинание, на следующий день — другое, но с той же самой целью. Поведение такого рода —
это не просто пустая трата времени, но и сведение на
нет как ваших усилий, так и усилий Космоса, если хотите. Почему? Потому что, отправляя одно заклинание
вдогонку за другим, не давая ему времени воплотиться
в жизнь, вы просто расписываетесь в собственном неверии. То есть вы заявляете Вселенной, что не верите
в успех собственных действий и в ее, Вселенной, содействие. Иначе у вас не было бы никакой необходимости
составлять второе заклинание.
Поэтому прошу вас: не пренебрегайте собственными
усилиями. Ваша магия обязательно сработает, только
дайте ей на это время — приблизительно около трех
недель. Если к тому времени вы не получите желаемого,
тогда можно будет попробовать что-нибудь еще. Соблюдение этого правила не только сбережет ваше время,
оно еще и сохранит ваши нервы!
И еще одно. Помните, что в мире магии все имеет
возвратную силу, и притом — троекратную. Это означает, что все, что вы делаете — позитивное или негативное — вернется к вам трижды. И если повторение чего-то положительного может доставить вам
истинное удовольствие, то вы можете и не справиться
с негативными последствиями воздействия на коголибо еще.
А теперь переходим к заклинаниям. Соберите всю
свою веру. Верьте в то, что делаете. Помните, что каждое ваше усилие непременно увенчается успехом. И тог-
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да перед вами откроется такая волшебная жизнь, о которой вы только могли мечтать.

ПАГУБНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Как избавиться от пагубных привычек
Примечание: если вы хотите избавиться от легких, не
слишком серьезных вредных привычек, то с помощью
заклинания сделать это достаточно легко, работая с ним
в период убывающей луны. Если же речь идет о серьезных проблемах/заболеваниях, пожалуйста, обращайтесь к дипломированному врачу.
Материалы
Дьявол
Смерть
Маг

'
.

Держа в руках карту Дьявола, подумайте о тех проблемах, которые вызывает ваша пагубная привычка, и о
том, что вы можете сделать в этой связи. Представьте
себе, словно вы освободились от этой дурной привычки, и произнесите что-нибудь вроде:
Я больше не причиняю вреда самому себе,
Вместо этого я теперь инициатор и созидатель,
Я освобождаю себя от всех ловушек,
Которые я сам себе подстроил,
Я разрываю удерживающие меня путы и сети.
Моя жизнь продолжается,
Потому что отныне я свободен.
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Теперь возьмите в руки карту Смерти и сконцентрируйтесь на мысли о том, чтобы начать жизнь заново.
Представьте себя тем, кем бы вы хотели быть, полностью свободным от своих вредных и пагубных наклонностей и привычек. После этого произнесите примерно
следующее:
Смерть пришла, и я родился заново,
Освободившись от своих
пагубных пристрастий,
Теперь я свободен, — я превратился в семя,
Дающее почки и побеги,
Они заново распускаются там,
где семя попало в землю,
И я вместе с ним.
Да будет так отныне и навек.
Наконец, возьмите в руки карту Мага и представьте
себе, что вы полностью контролируете свою жизнь.
Представьте, как будто окружающая вас реальность и вы
сами понемногу меняетесь, и вы, наконец, веДете тот образ жизни, о котором мечтали.
Потом скажите:
Я — хозяин своей жизни,
Я контролирую все стрессы и раздоры,
У меня есть власть, у меня есть сила,
И то, кем я стану впоследствии,
Зависит от меня, и только от меня,
И я изменяю себя самого.
Сложите карты лицом вверх, так, чтобы Маг оказался
последним (сверху). Согните их втрое и носите с собой.
Когда вы освободитесь от своей пагубной привычки,
сожгите их, а пепел развейте по ветру.
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ГНЕВ
Заклинание, позволяющее избавиться от гнева
Материалы

Колесо Фортуны
1 маленький осколок (или камешек) аметиста
Положите камешек сверху на карту и прикройте его
руками. Подумайте о своем гневе и представьте, как он
истекает из вашего тела через кончики ваших пальцев.
Когда вы почувствуете, что освобождаетесь от гнева,
произнесите следующее заклинание:
Карта и камень, к вам я обращаюсь,
Чтобы избавили вы меня от гнева,
Забери его, Колесо, совершая оборот,
И подбрось его высоко над землей,
Чтобы превратился он во что-нибудь доброе,
И пусть эта доброта осенит сегодняшний день.
И, как только энергия его станет чистой,
Пожалуйста, укрой ее в этом камне.
Выйдите на улицу и как можно дальше забросьте камень, после чего носите на себе карту целый день.

Заклинание, предотвращающее гнев
Материалы

Тройка Кубков
Чтобы смирить свой гнев и не дать ему испортить вам
день, наделите Тройку Кубков магическими свойствами с помощью следующего заклинания:
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Тройка Кубков, услышь мою просьбу,
Удержи меня от гнева,
Но если он все-таки высунет свою уродливую голову,
Замени, пожалуйста, гнев
На терпение, доброту и любовь,
Я обращаюсь к тебе, убери его с моего пути,
Чтобы больше не был он властен надо мной.
Карту следует постоянно носить с собой.

ВОЛНЕНИЕ
Заклинание, устраняющее волнение
Примечание: данное заклинание помогает устранить
мимолетные и не носящие хронического характера приступы паники. В тяжелых случаях, пожалуйста, обращайтесь к дипломированному специалисту.
Материалы

-

Девятка Мечей
Черный маркер с косым срезом
Нарисуйте маркером большую, жирную букву «X» на
Девятке Мечей. Представьте себя счастливым, спокойным и беззаботным.
Попробуйте удержать этот образ у себя в голове, а потом произнесите следующее заклинание:
Улетай от меня, волнение,
Ты больше не являешься частью меня,
Ты больше не властно надо мной,
Без сомнения, я отбросил тебя и сжег тебя.
Сожгите карту, а пепел спустите в унитаз.
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АПАТИЯ

ВНИМАНИЕ

Заклинание, устраняющее безразличие

Заклинание «Посмотри на меня»

Материалы

Шут
Держа в руках карту Шута, представьте себе, как энергия этой фигуры наполняет каждую клеточку вашего
тела. Позвольте ей наполнить вас доверху, без остатка,
одновременно приговаривая что-нибудь наподобие:
Вот Шут, которого видят все,
Пусть придут ко мне восторг и восхищение,
Я активен, я смел,
И когда эта энергия наполняет меня.
Безразличие улетучивается от меня,
Я освобождаюсь от вялости и инертности,
Чтобы я снова мог переживать,
Стоять за правое дело,
Поддерживать тех, кого считаю правыми,
От рассвета до заката.
Носите карту с собой до тех пор, пока не исчезнут
последние следы апатии (обычно на это требуется менее двадцати четырех часов).

Заклинание против безразличия
и бездеятельности
Материалы

Рыцарь (Валет) Мечей
Если вы каждый день будете носить с собой Валета
Мечей, то избавитесь от безразличия и научитесь сопереживанию.
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Материалы

Мир
1 оранжевая свеча
Растительное масло
Ямайский перец
1 маленький осколок (камешек) красного железняка или
осколок гематита
Чтобы привлечь к себе внимание других людей, повторяйте это заклинание в то время, когда нарастающая
луна превращается в полную. Начните с того, что смажьте свечу растительным маслом и обваляйте ее в ямайском перце. Представьте себе, как будто окружающие,
наконец, увидели, кто вы такой на самом деле. После
этого зажгите свечу, приговаривая что-нибудь вроде:.
Как пламя этой свечи пляшет на свету,
Так и мой образ пусть станет чистым и светлым.
Возьмите в руки карту Мира и, представив себе, что
вы получаете заслуженную награду за свои свершения,
скажите:
Весь мир — мой, и пусть все увидят,
Как другие вверяют его мне,
Они хвалят меня за то, что я сделал,
И я наслаждаюсь теплом их отношений.
Возьмите камень в руку, сосредоточившись на том,
что другие видят вас в новом свете и что их тянет к вам.
Когда камень начнет пульсировать у вас в ладони, произнесите что-нибудь наподобие:
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Маленький магический камешек,
На тебе оттачивается мой магнетизм,
Доставь мне удовольствие от внимания,
Сделай так, чтобы обо мне вспоминали только хорошее,
Так, чтобы весь мир сразу же увидел
Тот сияющий свет, который исходит от меня.

Положите карту перед свечой, а сверху придавите
ее камешком. Оставьте их в таком положении, пока
свеча не догорит до конца, после чего носите камешек
с собой.

Заклинание
для увеличения личного магнетизма
(притягательности)
Материалы

Король Жезлов (если вы — мужчина)
Королева Жезлов (если вы — женщина)
Для того чтобы выделяться в толпе и привлекать к себе
внимание других людей, наделите соответствующую
карту магическими свойствами, произнося следующие
слова:
Король/Королева Жезлов, прошу тебя
Обратить на меня твое сияние,
Обрати на меня твой смех и твой свет,
Пусть он воссияет со всей силой,
Чтобы других людей влекло ко мне,
Пусть исполнится моя просьба.
Постоянно носите карту с собой.
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РАССЕЯННОЕ ВНИМАНИЕ
Заклинание,
как научиться концентрировать внимание
Материалы

Луна
Восьмерка Мечей
Восьмерка Пентаклей
1 маленький кварцевый кристалл
Начните с того, что возьмите в руки карту Луны.
Представьте, что вы обращаете внимание на все, происходящее вокруг вас, и скажите:
При свете Луны я перестаю дрожать от страха,
И вижу все, что окружает меня,
Вижу все, и хорошее, и плохое,
Что привлекает мое внимание, каждую мелочь.

Возьмите Восьмерку Мечей и, накрыв ею предыдущую карту, сконцентрируйтесь на том, чтобы увидеть
вещи в их истинном свете. Потом произнесите:
Розовые очки не для меня,
Потому что они искажают предметы и вещи,
И вот я выбрасываю их,
И отчетливо различаю ночь и день.

Возьмите Восьмерку Пентаклей и, накрыв ею предыдущую карту, представьте себе, что вы научились концентрировать свое внимание. Произнесите:
Я освободился от всего, что отвлекает внимание,
И вот все это улетает от меня,
А вместо них приходит концентрация,
И она становится сильнее с каждым днем.
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По-прежнему держа в руках все три карты, положите
сверху кристалл и накройте его рукой. Представьте себе,
как будто из вашего третьего глаза в камень потоком текут
концентрация и сосредоточение, приговаривая при этом:
Камень власти, камень света,
Камень памяти и ясного представления,
Помоги мне сейчас в моих усилиях
Обрести сосредоточение, и позволь
Возрасти моему вниманию,
И пожать плоды взращенного знания.
Носите кристалл с собой. {Примечание: продолжайте
принимать лекарства, прописанные вашим лечащим
врачом.)

АВТОМОБИЛИСТАМ
Заклинание против поломки автомобиля
в дороге

Часть вторая. Магический практикум

Бросьте щепотку шалфея в середину карты и представьте себе все части вашего автомобиля, работающие
хорошо и без поломок. После чего скажите:
Шалфей, защити все Движущиеся части
От поломки, как только они начнут работать.
Согните карту сначала пополам, а потом еще раз пополам, чтобы сохранить шалфей внутри. Оближите па1
лец и нарисуйте вызывающую пентаграмму на свернутой карте, приговаривая:
Трава и символ, вы все сделали хорошо,
И с этими словами я запечатываю заклинание,
Пусть будет дорога для моего автомобиля
ровной и гладкой,
Заклинаю тебя землей и водой, огнем и воздухом.
Положите свернутую карту на горящий древесный
уголь (который следует поджечь в жаропрочной посуде) , и дымом окурите свой автомобиль.

Зашита от аварии

Материалы

Колесница
1 столовая ложка шалфея
Кусок древесного угля
Жаропрочная посуда
Начните с того, что положите перед собой карту Колесницы лицевой стороной вверх. Вообразите, что ваш
автомобиль едет по дороге безо всяких поломок, и произнесите:
Моя Колесница, беги легко и свободно,
И да будет так отныне и навек.
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Материалы

Колесница
Туз Мечей
Щепотка высушенной лаванды
Щепотка шалфея
1 конверт
1 лиловая свеча
Подготовьте эти материалы во время убывающей
луны и положите их перед свечой. Зажгите свечу, вооб-
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ражая себе спокойные и безопасные путешествия на
автомобиле. Положите руки на карты и произнесите:
Победа принадлежит мне,
И аварии меня не коснутся,
Когда бы я ни находился в своем автомобиле,
И куда бы ни ехал, далеко или близко.
Положите карты в конверт, добавьте туда травы, приговаривая:
Щепотку лаванды и шалфея,
Чья сила только увеличивается с возрастом,
Добавляю я, чтобы защитить себя
От любого несчастья, которое может случиться.
Запечатайте конверт и возьмите его обеими руками,
говоря при этом:
Карты и травы, ваши силы соединились,
Пошлите же мне поскорее
В путь вашу защиту,
В темноте ночи и при свете дня.
Оставьте конверт перед свечой, пока она не догорит
до конца, а потом положите его в отделение для перчаток («бардачок») вашего автомобиля.
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Начните с того, что разрежьте карту Мира пополам
по горизонтали. Потом возьмите по половинке в каждую руку, приговаривая:
Я держу свой Мир в обеих руках,
Чтобы восстановить свою власть
над движущимися песками,
Одна сфера — это дух, другая — скала,
Они существуют по отдельности, но я
Превращаю их в единое целое;
потому что обе части принадлежат мне.
Клейкой лентой склейте обе половинки карты, возвратив Миру его первоначальный вид. Наложите клейкую ленту и на рубашку карты, чтобы половинки держались крепче. Потом с воодушевлением произнесите:
И в них да сохраню я равновесие отныне и навсегда.
Носите карту с собой.

Заклинание
для восстановления душевного равновесия
Материалы
Верховная Жрица

РАВНОВЕСИЕ
Для восстановления внутреннего равновесия
между материальным и духовным
Материалы
Мир
Прозрачная клейкая лента
Ножницы

Держа карту обеими руками, придайте ей магическую силу, произнося следующие слова:
Ты, которая странствует между мирами,
Миром небесным и земной твердью,
Принеси сегодня равновесие в мой разум,
Чтобы мог я спокойно работать и жить,
Чтобы концентрация давалась мне легко,
И да будет так отныне и навеки.
Носите карту с собой.
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БАНКОВСКИЕ ЗАЙМЫ
Заклинание для получения банковского займа
Материалы
Туз Пентаклей
1 зеленая восковая свеча
Подсвечник
Зеленая ручка или маркер
В период от новолуния до полнолуния нацарапайте на
восковой свече сумму, которую вы рассчитываете занять в банке. Зеленой ручкой напишите ту же сумму на
лицевой стороне Туза Пентаклей. Установите свечу
в подсвечник, а под нею положите карту. Зажгите свечу
и произнесите следующее заклинание:
Пентакли и огонь свечи,
Дайте мне то, чего я желаю,
Дайте мне денег, которые мне нужны,
Принесите их со скоростью молнии.
Дайте свече догореть до огарка, после чего носите
карту с собой в бумажнике.

Заклинание для получения кредитной
карточки
Материалы
Девятка Пентаклей
1 зеленая свеча
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Начните с того, что зажгите свечу, а потом представьте себе, как вы получаете кредитную карточку по почте.
Заполните заявку на получение кредитной карточки
и положите ее перед свечой, накрыв сверху Девяткой
Пентаклей, приговаривая при этом:
Пусть сбудутся девять пожеланий,
Сделайте для меня то, о чем я вас прошу,
Принесите мне эту кредитную карточку,
Да будет так отныне и навеки.
Дайте свече догореть до конца, потом оближите палец и нарисуйте вызывающую пентаграмму на лицевой
стороне заявки. Отправьте заявку по почте и ожидайте
прибытия кредитной карточки.

КРАСОТА
Обшее заклинание для красоты
Материалы
Звезда
1 белая свеча
1 маленький осколок лунного камня
Зажгите белую свечу и вообразите, что ее пламя сжигает все ваши физические недостатки. Потом возьмите
в руки карту Звезды и произнесите что-нибудь вроде:
Звезда желаний, звезда света,
Звезда неземной красоты, яркая и сверкающая,
Обними меня своим чудодейственным трепетом,
Чтобы никто не смог увидеть ни единого недостатка,
И дай красоте внутри меня
Воссиять, чтобы весь мир увидел ее.
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Положите карту перед свечой и возьмите в руки лунный камень, приговаривая:
Радужный маленький камешек,
Чья красота часто исторгает стоны
Восхищения у людей,
Дай мне свою силу, позволь мне воссиять,
Дай мне сейчас свою красоту,
И да будет так отныне и навеки.
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Зелено-розовый камень, дарующий восхищение,
Дай мне свою силу и власть, »
Поработай с этой картой, чтобы смог я увидеть
Красоту, которая сейчас ускользает от меня,
И когда она расцветет и раскроется,
Открывая сокрытые в ней секреты,
Дай мне взять то, что мне нужно,
Пока я сажаю это маленькое семечко.

Положите камешек поверх карты и оставьте его там
до тех пор, пока свеча не догорит до конца. Носите камень с собой.

Посыпьте верхушку камня землей, потом оберните,
карту вокруг него и скрепите концы скобками (степлером). Носите сверток с собой. Когда он больше не будет
вам нужен, закопайте его в землю.

Заклинание на то,
чтобы видеть красоту в любой ситуации

УСПЕХ В БИЗНЕСЕ

Материалы
Туз Кубков
1 маленький кусочек юнакшпа
Щепотка земли
Сшиватель (степлер)
Держа Туз Кубков в руках, придайте карте магическую силу следующими словами:
Туз Кубков, который приносит радость
И красоту в этот мир, примени свою силу,
Чтобы смог я увидеть те чудеса,
Которые сейчас мне недоступны,
Покажи их мне поскорее,
Сделай сейчас так, как я прошу тебя.
Положите камень в центр карты, потом накройте его
обеими руками, приговаривая:

Заклинание на успех в Интернет-бизнесе
Материалы
Туз Пентаклей
Паж Жезлов
Туз Мечей
1 кварцевый кристалл
Отнесите все материалы к своему компьютеру во время новолуния. Потом положите карты на системный
блок (блок процессора) в следующем порядке: Туз Пентаклей, Паж Жезлов, Туз Мечей. После того как вы разложите карты, произнесите следующее:
Туз для денег, Паж ••— для почты,
Туз для победы и всего, что она влечет за собой.
Потом возьмите камень своей доминантной рукой
и скажите:
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Камень для умножения успеха в бизнесе,
Дай положительную энергию моей просьбе.
Положите камень сверху на Пажа Жезлов и скажите:
Пусть мой модем будет перегружен
коммерческими предложениями,
И да начнет действовать это заклинание
сразу же после того, как я положил этот камень.

Здклинание
на увеличение потока наличных денег
Материалы
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подушку карту Колеса Фортуны. А перед тем как заснуть,
скажите:
Колесо Фортуны, облегчи мою боль,
Принеси быстрые перемены, помоги мне получить
Знание во время твоего вращения,
Пусть твои благословения множатся,
Чтобы я легко принимал перемены,
И да будет так отныне и навеки.

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА
Заклинание на облегчение родов
Материалы

Девятка Пентаклей
Для того чтобы вызвать увеличение деловой активности (объема продаж) в вашем магазине, всегда держите
в кассовом аппарате Девятку Пентаклей.

ПЕРЕМЕНЫ
Заклинание на легкую адаптацию
к переменам
Материалы
Колесо Фортуны
Чтобы легко приспосабливаться к переменам и уменьшить их негативное влияние, просто положите к себе под

Императрица
Во время полнолуния перед рождением ребенка
возьмите обеими руками карту Императрицы и прижмите ее к животу. После чего вызовите силу Матери,
приговаривая:
Мать земли и моря,
Дай мне сейчас свою силу,
Облегчи боль рождения этого ребенка,
Замени ее радостью и весельем,
И, крепко держи нас на руках,
Обороняя нас от болезней и порчи,
Защити нас обоих — ребенка и меня,
Так, чтобы роды прошли легко.
Возьмите карту с собой в акушерскую комнату, где
вы будете рожать, и смотрите на нее во время родов.
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ЯСНОСТЬ
Заклинание на то,
чтобы видеть веши в их истинном свете
Материалы

Четверка Кубков
Когда требуется ясность ума и рассудка, или же вы
просто не видите вещи таковыми, какие они есть на
самом деле — возьмите в руки Четверку Кубков, чтобы
вызвать ее силу, и произнесите что-нибудь наподобие:
«Что видишь, то и имеешь»,
Но это, на самом деле,
Не годится для нынешней ситуации,
Поэтому я прошу сейчас: сделай вещи ясными,
Очисти мой разум от мусора,
И при этом, пусть ко мне попадет
Знание, поблизости и издалека,
Чтобы я увидел вещи такими, какие они есть,
И сделай так, чтобы ответы, которые мне нужны,
Примчались бы ко мне на крыльях ветра,
Чтобы я знал, что мне делать.
Сделай, пожалуйста, так, карта, как я прошу тебя.
Носите карту с собой.

Заклинание на ясность ума
Материалы

Восьмерка Мечей
Черный маркер
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Для того чтобы видеть ситуации такими, какие они
есть на самом деле, а не такими, какими вам хочется их
видеть, нарисуйте большую черную букву «X» на лицевой стороне карты и произнесите что-нибудь Типа:
Розовые очки, я отбрасываю вас,
Я прекращаю мечтать, сейчас — сегодня,
Я вижу вещи такими, какие они есть,
В свете Солнца и Луны и Звезды,
Наконец, для меня все ясно,
И будет так отныне и навеки.
Носите карту с собой.

КОММУНИКАЦИИ
Чтобы получить письмо
или телефонный звонок
(Примечание: это заклинание не сработает, если у нужного человека нет вашего адреса или номера телефона!)
Материалы

Паж Жезлов
Клейкая лента
Для того чтобы человек, от которого вы давно не имели известий, позвонил вам, возьмите в руку Пажа Жезлов и представьте себе, будто вы полностью поглощены
приятной беседой с нужным вам человеком. Как только
образ отчетливо возник перед вашим мысленным взором, произнесите следующее:
Паж Жезлов, ты, кто передает все известия,
Сделай сейчас так, как я прошу тебя,
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Пусть я услышу голос ...
(имя нужного вам человека),
Или пусть его/ее драгоценные письмена
Облагородят мое присутствие и мой день,
Соедини меня с ним/нею прямо сейчас.
Приклейте карту клейкой лентой к нижней части своего телефона или внутренней поверхности почтового
ящика.
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Убери всяческие недоразумения и туман,
Чтобы слова мои достигли ушей тех, кто слушает,
Да будет так отныне и навеки.
Положите карту перед свечой, прижав ее сверху камешком, и оставьте так, пока свеча не догорит до конца.
Носите камень с собой или повесьте его на шею.

КОМПЬЮТЕРЫ

Заклинание «Донеси свою точку зрения»

Заклинание на основную зашиту
Материалы
Материалы

Паж Жезлов
1 желтая свеча
1 маленький кусочек бирюзы

Маг
Сканер

Начните с того, что зажгите свечу и вообразите, будто
ваши идеи проникают в умы окружающих и пользуются успехом и признанием. Потом возьмите в руку Пажа
Жезлов и скажите что-нибудь наподобие:

Отсканируйте карту Мага и положите ее на свой
винчестер, потом с помощью программы обработки
изображений превратите ее в рисунок рабочего стола,
приговаривая при этом:

Ты, кто ведает устным и письменным общением,
Услышь мое желание и сделай так,
чтобы оно исполнилось,
Пусть слова мои прозвучат громко и ясно,
Чтобы все задумались над ними и услышали их.
Возьмите в руки кусочек бирюзы или украшение из
бирюзы и произнесите следующие слова:
Камень истинной дипломатии,
Сделай так, чтобы мой голос был услышан,
Пусть все поймут, о чем я должен буду сказать сегодня,

Маг, выступи сейчас в роли стража,
Защити мои файлы от порчи,
Сохрани мои данные в порядке и без искажений,
Защити их от нежелательных вторжений,
Предотврати заражение этого пространства вирусами,
Пусть все останется так, как есть,
Прогони все проблемы далеко-далеко,
Сделай так, как я прошу, Маг.
Установите изображение карты на свой рабочий стол
в качестве рисунка.
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Заклинание
на зашиту центрального процессора
Материалы

Туз Пентаклей
Туз Мечей
Туз Жезлов
Туз Кубков
Клейкая лента
Проведите дефрагментацию жесткого диска и выключите компьютер. Мысленно представьте, как ваша система изо дня в день работает без сбоев. Потом клейкой
лентой прикрепите Туза Пентаклей на центральный процессор сверху и вообразите себе, что все хранящиеся
внутри данные находятся в порядке, целости и сохранности. После этого скажите что-нибудь наподобие:
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Прикрепите Туза Кубков клейкой лентой к левой стороне центрального процессора и представьте, что ваша
машина свободна от вирусов и других проблем. Скажите примерно следующее:
Туз Кубков, прогони прочь
Все неполадки, которые могут возникнуть.
Наконец, возложите руки на блок центрального процессора и представьте себе голубой свет, соединяющий
все карты по горизонтали и вертикали, который охватывает центральный процессор непрерывным крестом.
Произнесите примерно следующее:
Крест из тузов на этом устройстве,
Защити с помощью сил природы
Это устройство, которое находится теперь
Под твоей опекой,
И охрани его от проблем, которые
Осмелятся проникнуть снаружи,
Или изнутри, или другим путем,
Храни его внимательно и хорошо,
И с этими словами я налагаю заклинание.

Туз земли, твоя сила поддерживает
Все мои данные, которые теперь находятся в безопасности.
Прикрепите Туза Мечей клейкой лентой к нижней
части центрального процессора, мысленно представив,
что все электронные цепи работают безукоризненно
и должным образом соединяются одна с другой. После
этого скажите примерно следующее:

Включайте компьютер и 'знайте, что теперь у вас не
будет с ним больше никаких проблем.

Туз Огня, пусть твое воодушевление
Скрепит надежную работу всех соединений.
Прикрепите Туза Жезлов клейкой лентой к правой
стороне центрального процессора, представляя при
этом, что вентиляторы и система охлаждения работают
без сбоев. Произнесите что-нибудь наподобие:
Туз Ветров, своим прохладным воздухом,
Который пляшет теперь внутри,
Защити это устройство.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Заклинание
на сотрудничество и совместную работу
Материалы

Маг
Возьмите в руки карту Мага, раздумывая о том, как
он обращается и работает с Факторами и Составляю-
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щими, направляя их энергию на бесперебойную совместную работу и сотрудничество. Потом представьте
себя Магом, управляющим Космическим потоком.
Удерживая этот образ перед своим мысленным взором,
произнесите:
Маг направляет, переводит и соединяет
Элементарные энергии, которые не имеют конца,
В бесконечном движений они работают как одно целое,
Безукоризненно соединяясь, не зная перебоев,
И поэтому в моей власти
В этот самый час воззвать к сотрудничеству
С теми, кто пересекает мой путь,
Чтобы получилось безупречное единение
Совместных усилий на общее благо.
Маг, помоги мне, услышь мой зов.
Представьте себе, что все, с кем вы сталкиваетесь на
своем пути, вносят свою лепту и прикладывают необходимые усилия для решения этой задачи. Носите карту
с собой.

Заклинание на сотрудничество в работе
Материалы

Тройка Жезлов
Растительное масло
0,5 чайной ложки корицы
0,5 чайной ложки ямайского перца
0,5 чайной ложки гвоздики
1 оранжевая свеча
Зеленая ручка
Начните с того, что нарисуйте зеленой ручкой паутину на Тройке Жезлов, которая будет символизировать
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связь, а потом добавьте вверху пентаграмму, которая
будет изображать имеющуюся в наличии магию.
Сбрызните свечу растительным маслом, представляя
одновременно, как все сотрудничают друг с другом
и легко и эффективно справляются со своими рабочими заданиями. Обкатайте свечу в приправах и зажгите
ее, произнося при этом примерно следующее:
Споры и раздоры, уходите прочь,
Я прошу о сотрудничестве,
Чтобы все помогали друг другу и работали,
как единое целое,
Пока работа не будет полностью выполнена.
Пусть свеча догорит до конца, а потом спрячьте карту
где-нибудь на рабочем месте (вполне подойдет ящик вашего рабочего стола).

МУЖЕСТВО И ОТВАГА
Заклинание для обретения мужества
Материалы

Семерка Жезлов
1 лиловая свеча
Растительное масло
Тимьян
Начните с того, что сбрызните свечу растительным
маслом и обкатайте ее в тимьяне, одновременно
представляя себя самым отважным человеком на планете. После этого зажгите свечу и произнесите следующие слова:
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Я зажигаю пламя, которое горит во мне,
И от его огня исходит храбрость.
Потом возьмите в руки Семерку Жезлов и вообразите, что вы с легкостью встречаете все трудности, какие поджидают вас на жизненном пути. Знайте, что
отныне все в ваших силах и в ваших руках, и для вас
нет ничего невозможного. Почувствуете, как в вас вливается чистое, незамутненное мужество, отгоняя все
ваши страхи. Как только оно заполнит вас без остатка,
прижмите карту к своему третьему глазу и произнесите следующее:
Я готов встретить все трудности,
Нет таких, какие бы я не преодолел,
И с этой картой растет мое мужество,
Оно наполняет меня с головы до ног,
И я избавляюсь от застенчивости,
Да будет так отныне и навеки.
Оставьте карту перед свечой, пока та не догорит до
конца, а потом носите карту с собой.
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ТВОРЧЕСТВО
Заклинание на творческую активность
Материалы

Маг
Прижмите карту к своему третьему глазу и представьте, что вы переполнены творческими идеями и замыслами, которые постоянно претворяются-в жизнь. Как
только этот образ возник перед вашим мысленным взором, начинайте вызывать силу Мага, произнося что-нибудь вроде:
Великий мастер-вдохновитель, Маг,
Пусть ветер донесет до тебя мою просьбу,
Дай мне свою творческую силу,
Чтобы в этот самый час увидел я,
Как рождаются новые способы
Решения проблем, которыми я должен
заняться сегодня,
И сделай так, чтобы эта сила всегда
Протекала сквозь меня, потому что я так хочу.

Заклинание на мужество быть самим собой

Заклинание на творчество

Материалы

Материалы

Иерофапт
Если у вас не хватает мужества быть самим собой,
сохранять верность своей индивидуальности, носите
с собой карту Иерофанта. Вы сами не заметите, как
начнете плясать под свою собственную дудку!

Туз Жезлов
Чтобы получить постоянный приток творческихидей,
наделите магическими свойствами Туза Жезлов, произнеся следующие слова:
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Туз, властелин творчества,
Отопри мой разум, чтобы мог я увидеть
Те идеи, которых никогда не видел раньше,
Пусть они текут прямо в дверь,
Пусть их будет много,
И помоги мне понять,
Как с умом воспользоваться ими,
Да будет так отныне и навеки.
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Я хочу, чтобы на ее место пришли гармония,
Счастье и безмятежность,
Я призываю любовь к себе, уничтожь мои печали,
Чтобы они улетучились и исчезли,
Пусть они покинут меня — прямо сегодня.
Оставьте карту перед свечой, пока та не догорит до
конца, а потом носите ее с собой.

Или держите карту на своем столе все время, или
доставайте ее тогда, когда вам понадобятся свежие творческие идеи.

Заклинание на облегчение депрессии
Материалы

ДЕПРЕССИЯ
Заклинание на устранение депрессии
Примечание: эти заклинания помогут вам избавиться
от легкой депрессии. В тяжелых случаях обращайтесь,
пожалуйста, к дипломированному врачу-специалисту.

Тройка Кубков
Для мгновенного облегчения навалившейся депрессии и угнетенного настроения постоянно носите с собой Тройку Кубков. Смотрите на нее, концентрируя
свое внимание, когда почувствуете приближение очередного приступа депрессии.

Материалы
Четверка Жезлов
1 желтая свеча
Растительное масло
1—2 столовых ложки тимьяна
Сбрызните свечу растительным маслом, а затем обкатайте ее в тимьяне. Зажгите свечу и представьте, что все
ваши заботы улетучиваются, а ваша депрессия сменяется
ощущением счастья. Положите Четверку Жезлов перед
свечой и накройте ее обеими руками, говоря при этом:
Четверка Жезлов и счастливый домашний очаг,
Сделайте так, чтобы для депрессии не осталось места,

ДИЕТА

Заклинание на потерю веса
Материалы
Маг
Во время убывающей луны встаньте перед зеркалом
и возьмите в доминантную руку карту Мага. Проведите
картой по проблемным местам на теле, представляя
себе, как лишние килограммы растворяются в про-
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странстве. Дотрагиваясь до очередного участка, произносите что-нибудь наподобие:
Властитель земли и воздуха,
Огня и воды, услышь мою молитву,
Пусть равновесие воцарится сейчас
В моем теле, пусть оно начнет худеть,
Пусть меня оставит чувство голода,
Чтобы я смог сбросить лишний вес,
Но пусть при этом не ухудшится мое здоровье,
Пока, наконец, я не достигну своей цели,
Храни меня от будущих излишеств,
Да будет так отныне и навеки.

Прикрепите карту к холодильнику, чтобы она умеряла ваш аппетит и позволила вам похудеть.

ПРЕДСКАЗАНИЕ
Заклинание на пророческое зрение
Материалы

Верховная Жрица
Держите карту обеими руками и, произнося следующие слова, наделите ее магическими свойствами:
Та, которая странствует между мирами,
Та, которой принадлежит высшая мудрость,
Кого слушаются невидимые силы,
И кто делает все образы и видения четкими
и правдивыми,
Покажи мне то, что я должен увидеть,
Да будет так отныне и навеки.
Храните карту вместе с другими принадлежностями
для пророчеств и предсказаний.
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РАЗВОД
Заклинание на мирное расставание
Материалы

Влюбленные
1 черная свеча
1 небольшой осколок черного оникса
Ножницы
Во время убывающей луны зажгите свечу и представьте, что все ваши проблемы внезапно замерли на
месте. Представьте, что вы со своей второй половиной
живете счастливо по отдельности. Потом разрежьте
карту Влюбленных пополам, разделив изображенные
на ней фигуры. Положите перед свечой черный оникс,
а по обе стороны камня оставьте по половинке карты.
После чего произнесите примерно следующее:
Ты, камень, который разделяет двоих,
Сделай так, как я тебя прошу,
Дай нам мир в умах, и на сердце,
Пусть каждый из нас начнет новую жизнь,
Освободи нас от преград и трудностей,
Да будет так отныне и навеки.
Оставьте композицию перед свечой, пока та не догорит до конца, потом вынесите половинки карты и камень на улицу. Заройте половинки карт на расстоянии
не меньше фута друг от друга. После этого закопайте
камень между ними, приговаривая:
Да будет между нами пространство,
Мы свободны друг от друга,
Да воцарится между нами мир,
Когда это заклинание коснется земли,
Да будет так отныне и навеки.
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Заклинание на легкий развод
Материалы

Влюбленные
Справедливость
Ножницы
Начните с того, что сделайте вертикальный разрез
сверху до половины карты Влюбленных. Разрез должен
идти строго по центру. Глядя на нижнюю половину карты
Справедливости, сделайте аналогичный надрез. Вставьте карты по разрезу одна в другую, чтобы получилась
четырехгранная конструкция. Скажите следующее:
Теперь между нами властвует Справедливость,
Она устранит все проблемы,
Останется только то, что справедливо
Между нами, когда мы, наконец,
Подойдем к концу жизни, которую мы когда-то
делили вместе,
И пусть мы пойдем дальше каждый своим путем,
И начнем жизнь сначала, когда станем свободными,
Да будет так отныне и навеки.
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Зажгите свечу и начните мечтать о будущем, но при
этом оставайтесь спокойным. Возьмите в руки карту
Верховной Жрицы и произнесите следующее:
Верховная Жрица, тебя я призываю сейчас,
Приподними занавес и проскользни под ним
В мои сны сегодня ночью,
Дай мне заглянуть в будущее,
Покажи мне все, что я должен увидеть,
Пусть все решения станут ясными для меня,
Покажи мне все, что я должен знать,
Чтобы я различил друзей и врагов,
Но дай мне и мирный отдых,
Да будет так отныне и навеки.
Положите карту перед свечой и оставьте ее там, пока
свеча не догорит до конца. После этого положите карту
под подушку и спите с нею.

Заклинание на пророческие сны
Материалы

Шестерка Мечей

Поставьте конструкцию на комод или в другое место,
где она часто будет попадаться вам на глаза.

Чтобы увидеть пророческие сны и запомнить их, положите себе под подушку Шестерку Мечей.

СНЫ

КРАСНОРЕЧИЕ

Заклинание на пророческие сны

Заклинание на освобождение от страха
перед публичным выступлением

Материалы

Верховная Жрица
1 лиловая свеча

Материалы

Паж Жезлов

146

Магия Таро

Это заклинание очень эффективно, если вы произносите его перед публичным выступлением. Просто
возьмите в руки Пажа Жезлов и представьте себе, будто вы выступаете легко и без усилий, а нужные слова
сами слетают у вас с языка. Никаких запинок и заминок, никакого заикания. Никаких колебаний. Ничего,
кроме четкого и ясного изложения своих мыслей. Произнесите следующие слова:
Паж Жезлов, приди сейчас ко мне,
Пусть моя речь течет свободно и легко,
Удали страхи, которые терзают меня,
Помоги мне выразить словами то, что я должен сказать,
Пусть слова мои прозвучат ясно и отчетливо,
Так, чтобы все услышали и поняли
Именно то, что я хочу сказать,
Дай мне красноречие в этот день.
Носите карту с собой.

ЭМПАТИЯ (СОЧУВСТВИЕ)
Заклинание
на пробуждение в себе сочувствия
Материалы
Королева Кубков
1 оранжевая свеча
В полнолуние зажгите свечу, воображая, будто вы исполнились сочувствия к окружающим. Представьте
себе, что вы чувствуете их эмоции и переживания. Потом вызовите силу Королевы Кубков, взяв карту в руки
и произнося следующие слова:
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Королева Кубков, ты легко чувствуешь боль
И-радость окружающих,
Дай и мне испытать эти чувства,
Чтобы смог я ощутить то, что чувствуешь ты,
Но, когда ты дашь мне эти чувства,
Пусть они пройдут сквозь меня,
А потом уйдут, не задерживаясь во мне,
Чтобы не внесли они хаос в мой день.
Оставьте карту перед свечой, пока та не догорит до
конца, после чего положите карту себе под подушку,
чтобы она поработала над вами, пока вы спите.

ВРАГАМ
Заклинание на то, чтобы заморозить врага
Материалы
Королева или Король по вашему выбору
1 пластиковый пакет на молнии
Водостойкий маркер
Вода
В период убывающей или темной луны выберите карту Короля или Королевы, которая бы наиболее точно
напоминала вашего врага. На лицевой стороне карты
маркером напишите его/ее имя, после чего положите
Kapfy в пластиковый пакет. Наполните его до половины
водой, выжмите из него воздух, и застегните на молнию. Затем положите пакет в морозильную камеру вашего холодильника, говоря при этом:
Теперь я превращаю твою силу в лед,
Я незаметно краду ее у тебя,
Теперь ты будешь жить в пронзительном холоде,
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И не сможешь прикоснуться ко мне своей злой волей,
Твоя власть надо мной кончилась,
Да не будет тебе никакого вреда,
Но и от твоей злобы я свободен,
Да будет так отныне и навеки.
Не вынимайте пакет из морозилки, в противном случае ваш враг снова обретет над вами власть.

СТРАХ
Заклинание на избавление от страха
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Представьте себе волны моря, готовые поглотить все,
что внушает вам страх.
И земля, на которой я стою, тверда и непоколебима,
Она защищает меня от опасности
во всех моих делах и начинаниях.
Представьте себе землю, которая приглашает вас ступать по ней легко и уверенно, приближаясь к своей
цели. Потом скажите следующее заклинание:
С такой защитой вокруг меня да исчезнут все страхи,
Потому что Высшие Силы хранят меня в работе
и на отдыхе.
Носите карту с собой в течение двадцати четырех часов. Страх канет в небытие.

Материалы
Шут
Когда вас терзает страх, пусть даже беспричинный,
возьмите в руки карту Шута и вообразите, будто вы
столь же невозмутимы, как и фигура на картинке. Удерживайте образ перед своим мысленным взором и произносите следующее заклинание:
Меня ничто не беспокоит на моем пути,
Потому что меня обнимают ветра и насвистывают мне
свою песенку.
Представьте себе, как будто вас нежно и заботливо
обнимают ветра.
Сверкает солнечный огонь и охраняет мне спину.
Вообразите, будто Солнце готово сжечь всех и каждого, кто собирается причинить вам вред.
Воды жизни бурлят, готовясь к отражению нападения.

Заклинание против беспричинного страха
Материалы
Восьмерка Кубков
Черный маркер
Когда вас охватывает беспричинный страх, нарисуйте
большую черную букву «X» на лицевой стороне Восьмерки Кубков, а потом скомкайте ее в руке, приговаривая:
Страх, уходи прочь, я отнял у тебя силу,
Твои тщательно продуманные планы
больше не сбудутся,
Я сминаю тебя в своей руке,
Так что ты больше не можешь оставаться во мне,
Жизнь твоя кончена, и все это видят,
Да будет так отныне и навеки.
Сожгите карту, а пепел развейте по ветру.
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ИЗОБИЛИЕ
Как вызвать изобилие (зачатие)
Материалы

Императрица
Возьмите в руки карту Императрицы и сосредоточьтесь на ее способности делать так, чтобы всё встречающееся на ее пути полнилось плодородием. Потом вообразите, как эта сила передается вам, наполняя собой
каждую вашу клетку (если хотите забеременеть, представьте себя на последних месяцах беременности). Как
только перед вашим мысленным взором возникнет четкий образ, вызовите магическую силу Императрицы
следующими словами:
Императрица, войди сейчас в меня,
Благослови меня изобилием,
Чтобы все, что я чувствую и к чему прикасаюсь
Испытывало бы бурный рост и расцветало,
И приносило плоды в действительности,
Да будет так отныне и навеки.
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Поскольку Луна управляет Водолеем (а этому заклинанию придает силу именно текучая энергия Водолея),
то этот наговор лучше всего исполняется тогда, когда
луна находится в этом знаке. Начните с того, что зажгите свечу, представляя себя гибким и способным к адаптации и сотрудничеству в любой ситуации. После этого
положите карту Луны перед свечой, придавив ее сверху
камешком. Накройте карту и камень руками и скажите
следующее:
Водолей, место возрождения и обновления,
Где вода струится спокойно и безмятежно,
Помоги мне стать гибким, помоги мне
стать текучим в морском приливе,
Помоги мне овладеть твоей жизненной силой,
Сделай меня тем, кем я могу стать,
С помощью луны, которая сияет в небесах,
Дай мне свое магическое видение
и помоги мне применить
Эти таинства и знание ко всему, что я делаю,
Дай мне успех, пока я остаюсь рядом с тобой.
Дайте свече догореть, а потом носите камень с собой.

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
ГИБКОСТЬ
Заклинание, как стать более гибким
Материалы

Луна
1 голубая свеча
1 маленький осколок аквамарина

Как восстановить равновесие
и сосредоточение ума
Материалы

Двойка Мечей
Когда ваша жизнь настолько переполнена событиями, что вам трудно сосредоточиться на чем-либо одном,
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возьмите в руки Двойку Мечей и подумайте о том хаосе,
который окружает вас. Представьте себе, как в ваших
делах воцаряется порядок. Представьте, что вы снова
мыслите четко и конкретно. Вообразите себе, что на
первый план выходят действительно приоритетные задачи, а все ваши проблемы решаются легко и эффективно. После чего произнесите следующие слова:
Беспорядок, путаница, вы переплелись друг с другом,
Мечи, обрубите бесконечный хаос у меня в голове,
Легко и быстро, молю вас, отсеките весь беспорядок,
И верните мне сосредоточение и равновесие,
пока я отдыхаю,
И, когда я встану, пусть у меня останется
ясное мышление,
Чтобы все ненужное ушло, и остались
только приоритеты.
Положите карту себе под подушку.

ПРОШЕНИЕ
Как вызвать прошение
Материалы

Солнце
Если вам нелегко дается прощение, возьмите в руки
карту Солнца и представьте, как его теплые лучи избавляют вас от гнева, недовольства и сопутствующей им
внутренней темноты. Потом вызовите к жизни дух Солнца следующими словами:
Я есть Солнце, я есть свет,
Что побеждает темноту ночи,
Чье тепло облегчает страдания стариков,
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Чей свет так ярко сияет во мне,
Чья радость переполняет меня,
И на чье сияние нельзя не обращать внимания.
Оно дает силу решить все проблемы,
Не терпящие отлагательства,
И с этой силой я избавляюсь от зла,
Нарушающего мой покой,
И прощу причиненный мне вред.
Да будет так! Я есть Солнце.

СВОБОДА
Заклинание на личную свободу
Материалы

Иерофант
2 фута черной нитки
Ножницы
Обмотайте ниткой со всех сторон карту Иерофанта
и завяжите кончики на узел. Скажите:
Связанный обществом и его ожиданиями,
Связанный по рукам и ногам дурными намерениями.
Разрежьте нитку ножницами и освободите карту, говоря при этом:
Цепи разорваны, и теперь я свободен.
После этого уберите обрывки нитки и спустите их
в унитаз, приговаривая:
Я смываю то, чем не являюсь, и сохраняю то, что я есть.
Представьте себя сильным и гордым, способным постоять за себя и защитить свои убеждения.
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Заклинание на личную свободу
Материалы

Шут
Чтобы добиться личной свободы, к которой вы стремитесь, вызовите магическую силу карты Шута, сказав
следующие слова:
Шут, я призываю тебя: освободи меня,
Дай мне свободу,
Которую я ищу,
Пусть она останется со мной навсегда,
Пусть пойдут прахом все старания моих угнетателей,
Чтобы больше никогда не смогли они
Властвовать надо мной и моей жизнью.
Сделай, Шут, как я тебя прошу.
Носите карту с собой.

ДРУЖБА
Заклинание на приобретение новых друзей
Материалы

Шестерка Кубков
1 розовая свеча
1 розовый конверт (если у вас есть только белый конверт, разрисуйте его розовым маркером)
1 осколок (камешек) золотистого янтаря, «солнечного
камня»
Чтобы обрести новых Друзей, лучше произносить это
заклинание в период от нарастающей луны до ее полной фазы. Начните с того, что зажгите свечу и произнесите следующие слова:
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Фитилек, и воск, и пламя, такие свободные,
Вами я привлекаю друзей, и они спешат ко мне.
Потом возьмите в руки Шестерку Кубков и представьте, как вы встречаетесь с новыми людьми, становитесь ближе к ним и как вам приятно находиться в их
компании. Произнесите что-нибудь наподобие:
Приходят новые друзья, они берут меня за руку,
Мы вместе играем и веселимся на этой земле,
Как мотыльки на огонь, так и они идут ко мне,
Да будет так отныне и навеки.
Положите карту, согнув при необходимости, в конверт. После этого возьмите в руки камень и скажите:
Солнечный камень, освети мою просьбу,
И приведи ко мне тех, кто подойдет мне больше всех,
Пусть они всегда будут моими настоящими друзьями,
Да будет так отныне и навеки.
Опустите камень в конверт и заклейте его. Оближите
палец и нарисуйте вызывающую пентаграмму на клапане конверта. Положите его перед свечой и оставьте там,
пока свеча не догорит. Носите конверт с собой.

Заклинание на то,
чтобы не потерять старых друзей
Материалы

Шестерка Кубков
1 розовая свеча
Зажгите свечу и возьмите Шестерку Кубков в свою
доминантную руку. Представьте, как один за другим перед вами появляются ваши друзья. Как только этот об-
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раз будет устойчиво запечатлен перед вашим мысленным взором, с помощью карты протяните «соединительную линию» между вами и вашими друзьями. Произнесите следующее:
Мы связаны картой и канатом,
Который нельзя перерезать ножом или мечом,
Это надежное соединение; и поэтому
Мы всегда будем вместе.
Повторите заклинание для каждого из ваших друзей,
потом положите карту перед свечой и скажите что-нибудь наподобие:
Шестерка Кубков, соедини нас крепкой связью,
Растопи воск, заверши заклинание,
Пусть мои друзья всегда будут со мной,
Да будет так отныне и навеки.
Оставьте карту на месте, пока свеча не догорит до
конца.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
Обшее заклинание на удачу в азартных играх
Материалы

Семерка Пентаклей
1 зеленая свеча
Однодолларовая банкнота
0,5 чайной ложки сушеной ромашки
В период от нарастающей до полной луны зажгите
свечу и представьте себе, как вы играете и выигрываете
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большие суммы. Потом возьмите в руку Семерку Пентаклей и произнесите следующее:
Пришло время собирать урожай,
Золотое время для удачи и огромного везения,
Время, когда мне улыбнется Фортуна,
Да будет так отныне и навеки.

Положите карту лицевой стороной вниз перед свечой, а сверху накройте ее однодолларовой банкнотой,
приговаривая при этом:
.
Деньги, зеленые и сочные, разрастайтесь,
Приумножайтесь и оживайте
В карте, становясь наличными,
Освобожденные моей магией,
Да будет так отныне и навеки.
Насыпьте ромашку в центр однодолларовой банкноты, приговаривая:
Стань магнитом, ромашка,
Притягивай деньги, как железная руда
притягивает сталь,
Увеличь мои шансы как можно быстрее,
Утрой силу магии, которой я пользуюсь.
И, наконец, соорудите пакетик из карты, банкноты
и травы, сложив их сначала втрое, а потом еще раз втрое,
а затем еще раз пополам, чтобы содержимое не высыпалось наружу. Произнесите следующие слова:
Картой, наличными и травой, всеми тремя,
Я закрепляю это заклинание и отпускаю его,
Чтобы принесло оно мне денежные выигрыши,
Да будет так отныне и навеки.
Когда будете играть, положите пакетик в карман.
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Талисман для увеличения шансов на выигрыш

УЕЛЬ

Материалы
Девятка Пентаклей
Чтобы увеличить шансы на выигрыш, оберните Девятку Пентаклей вокруг своих бумажныхденег, прежде
чем положить их в кошелек или скрепить зажимом. Носите ее с собой во время игры.

САДОВОДСТВО
Заклинание на благословение своего сада
Материалы
Семерка Пентаклей
Стакан воды
Станьте в центре своего сада, держа в обеих руках
Семерку Пентаклей. Представьте, как вы сажаете растения, и они растут, и начинают цвести и приносить
плоды. Потом придайте саду магическую силу, произнеся следующие слова:
С помощью сил земли подо мною,
И Солнца над головой, и текущей воды,
И ветра, который пляшет меж деревьев,
Карта урожая, посади свои семена,
Я вверяю это место твоему попечению,
Чтобы ты заботилась обо всем, что я посажу здесь,
Пусть оно растет и цветет, и приносит плоды,
Да будет так отныне и навеки.
Закопайте карту на том месте, где стоите, и полейте
его стаканом воды.
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Заклинание для достижения цели
Материалы
. Паж Жезлов
Для того чтобы получить помощь в достижении своих
целей — даже тех, которые кажутся вам недостижимыми, — призовите магическую силу Пажа Жезлов, произнеся следующие слова:
Паж Жезлов, услышь сейчас мою просьбу,
Я обращаюсь к твоему опыту,
Одолжи мне свои действия,
Одолжи мне свои планы,
Пусть они лягут прямо мне в руки,
Чтобы я легко мог достичь
Той цели, которую перед собой поставил.
Носите карту с собой.

ПРИВЫЧКИ
Заклинание, чтобы избавиться от дурных
привычек
Материалы
Смерть
1 черная свеча
Жаропрочная посуда
Черная ручка
Подготовьте все эти материалы во время убывающей
луны м подумайте обо всех своих дурных привычках
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и негативных отношениях, которые мешают вам. Вспоминая о них, записывайте их на лицевой стороне карты
Смерти. Потом зажгите свечу и от ее пламени подожгите карту. Положите ее в жаропрочную посуду и, пока
она будет гореть, скажите следующие слова:
Сегодня я убиваю всю твою жизнь,
Твоя сила уменьшается и тает,
Пока не исчезает совсем. Ты умерла,
Оставляя после себя пустое место,
Чтобы мог я взять от жизни все хорошее,
Да будет так отныне и навеки.
Когда карта сгорит полностью, спустите пепел в унитаз. Знайте, что все ваши проблемы канули в прошлое.

ПОМОЛВКА/БРАКОСОЧЕТАНИЕ

Заклинание
на получение предложения руки и сердца
Материалы

Двойка Кубков
1 розовая свеча
Красный водостойкий маркер (длительного действия)
Ручка или карандаш
Внимание! Хотя это заклинание очень эффективно,
оно подпадает под категорию манипуляционной магии. То есть вы должны понимать, что сила этого заклинания будет управлять (манипулировать) и вами,
и, может статься, вы предпочтете этого избежать.
В пятницу, в период от нарастающей до полной луны,
раскрасьте свечу красным маркером. Затем каранда-
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шом или ручкой Напишите ваше собственное имя и имя
вашего возлюбленного на свече, заключив их в изображение сердечка.
Зажгите свечу и, держа в руках карту, вообразите,
что вы получаете предложение руки и сердца, которого
так жаждете. Как только образ возник перед вашим
мысленным взором, произнесите следующие слова:
Соединяющая Двойка Кубков,
Сделай сейчас так, как я прошу тебя,
Соедини и наши сердца,
Принеси с собой звон свадебных колокольчиков,
Пусть в сердце моего любимого вспыхнет любовь,
И он скажет слова, которых я так жду,
Чтобы наша помолвка переросла
В брачные клятвы, которые мы, наконец,
дадим друг другу,
Двойка Кубков, пусть твое действие
будет быстрым и эффективным,
С этими словами я налагаю заклинание.
Оставьте карту перед свечой до тех пор, пока она не
догорит до конца, а потом переложите ее к себе под
матрац. Спите в кровати со своей любовью.

Талисман на счастливый брак
Материалы

Десятка Пентаклей
Десятка Кубков
Бутон или лепесток красной розы
Иголка и красная нитка (или белый клей)
В воскресенье, в период от нарастающей до полной
луны, положите перед собой Десятку Пентаклей. Пред-
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Карты и цветок, работайте вместе,
Благословите своей властью этот брак,
Сделайте сейчас так, как я вас прошу,
Да будет так отныне и навеки.

ставьте себе, что вас двоих ожидает в жизни только хорошее. Вообразите себя счастливым, радостным и довольным, очарованным тем, что вы живете вместе. Произнесите примерно следующее:
Десятка, земной легат,
Пусть время, проведенное нами вместе,
Будет наполнено радостью и всем хорошим,
Что может предложить жизнь, и счастьем,
А все остальное отврати от нас,
И пусть оно не приблизится к нам ни днем, ни ночью.

Повесьте талисман над дверью в спальню.

ГАРМОНИЯ
Талисман на гармонию дома
или на рабочем месте

Положите бутон розы в центр карты и, думая о том,
как вы любите друг друга, скажите:
Как цвет этой розы,
Глубока наша любовь, она не гаснет
В веках, она не покидает нас,
Эта любовь дарует нам вечное счастье.

Положите Десятку Кубков горизонтально на бутон
розы, чтобы она образовала крест с Десяткой Пентаклей. Представьте, что ваша любовь друг к другу становится все сильнее и сильнее; такой сильной, что ничто
не может разрушить ее. Скажите примерно следующее:
Десятка Кубков, которая правит миром,
Даруй нам вечную любовь,
Пусть наш брак окажется прочным,
И выдержит испытание временем,
И наполнит наши сердца такой искренней радостью,
Что мы будем наслаждаться
каждым прожитым вместе днем,
Прошу тебя, благослови наш союз,
И с этими словами я налагаю заклинание.
Сшейте или склейте крест вместе, закрепив бутон
розы между картами, приговаривая при этом:
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Материалы

Солнце
Луна
Степлер
Положите карту Луны лицевой стороной вниз, а сверху
на нее, лицевой стороной вверх, положите карту Солнца.
Скрепите их со всех сторон степлером. Представьте себе,
что все ссоры и раздоры покидают вас, а вместо них приходят мир, покой, искренность и чувство партнерства.
Скажите примерно следующие слова:
Спина к спине, как ночь и день,
Луна и Солнце, придите вместе,
Наполните это место гармонией,
Пусть она струится легко и свободно,
Пусть исчезнут из этого места все напряжение и стрессы,
Чтобы воцарился здесь мир во всех делах
И возрастал бы с течением времени,
Дай мне свою силу,
Принеси сюда гармонию прямо сейчас.
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Если у вас проблемы на рабочем месте, положите карты в ящик своего рабочего стола. В том случае, если вы
хотите гармонии дома, спрячьте карты подальше в ящик
кухонного стола или горки.
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БОЛЬШОЕ ГОРЕ,
НЕСЧАСТЬЕ
Заклинание
на облегчение и смягчение горя

ЗДОРОВЬЕ
Материалы

Заклинание на здоровье
Материалы

Звезда
В сумерках, когда на небе взойдет первая звезда,
возьмите в руки карту Звезды и представьте себе, как ее
свет ореолом окружает вас, озаряя своим сиянием. Потом вызовите лечебную силу Звезды, проговорив следующие слова:
Сияющая звезда, поражающая своей яркостью,
Излечи мое тело своим светом,
Успокой сердце мое и разум,
Пусть во мне искрится твоя магия,
Наполняя все мои кости и ткани,
Наполняя вены, в которых пенится кровь,
Наполняя все мои мышцы — от позвоночника
К голове, пусть воссияет твой свет,
Пока не очистит он каждую клеточку моего тела
От болезней и недугов, и тому подобного,
И оставит меня окрепшим,
С обновленной жизненной силой
и хорошим здоровьем,
Лечебная Звезда, заклинаю тебя,
Да будет так отныне и навеки.

Тройка Мечей
Возьмите в руки Тройку Мечей и воскресите в памяти постигшее вас горе. Погрузитесь в него, почувствуйте его. Пусть оно поглотит вас целиком. Если хочется,
можно даже поплакать, это не страшно. В сущности,
чем глубже вы почувствуете гнев и горе, тем более успешным будет исцеление. Когда ваше страдание достигнет апогея, бросьте карту на пол и наступите на нее
ногой, а потом порвите на мелкие кусочки, продемонстрировав при этом всю силу, на которую вы способны.
Быстрыми и решительными шагами пройдите в туалет,
бросьте клочки в унитаз и, спуская воду, произнесите
примерно следующее:
Как вода смывает эти кусочки,
Так пусть и все горе исчезнет из моей жизни,
Чтобы никогда больше не беспокоить меня,
Я свободен от всякого несчастья,
Вместо него я нахожу облегчение,
И радость, и удивление, и веру,
Что впереди меня ждет только хорошее,
Да будет так отныне и навеки.

Сделайте глубокий вдох и, не оглядываясь, выйдите
из туалета.
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Талисман, прелотврашаюший несчастье
Материалы
Паж Мечей

Чтобы вас не обманули, — а именно из-за этого чаще
всего разбиваются сердца, — вызовите магическую
силу Пажа Мечей, произнеся следующие слова:
Карта хитрости и уловок, к тебе я обращаюсь,
Не дай обману приблизиться ко мне,
Показывай мне всегда только то, что правдиво,
Сделай сейчас так, как я прошу тебя.
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Трава радости и карта дома,
Принесите искренний восторг всем,
Кто живет в этом месте и в этих комнатах,
И пусть пространство между этими стенами
Будет наполнено гармонией и счастьем,
Радостью, любовью и блаженством,
Таким удивительным, что оно коснется всех:
Моих друзей, и гостей, и всех, кто приходит сюда,
А также всех тех, кто живет со мной,
Заклинание наложено — да будет так отныне и навеки.

Оставьте получившийся пакетик перед свечой, пока
она не догорит до конца, а потом переложите его под
коврик перед входной дверью.

Носите карту с собой.

ВДОХНОВЕНИЕ
ДОМ
Заклинание на счастье в доме
Материалы

Четверка Жезлов
1 белая свеча
1 чайная ложка высушенного или измельченного тимьяна
Войдите в комнату, которая занимает центральное
место в вашем доме, и зажгите свечу. Положите перед
нею Четверку Жезлов и представьте, что атмосфера
в вашем доме наполнена ни с чем не сравнимым счастьем. Потом бросьте щепотку тимьяна в центр карты
и загните ее края, чтобы трава осталась внутри. Произнесите следующие слова:

Талисман на обретение вдохновения
Материалы

Тройка Жезлов
Чтобы обрести постоянный приток новых идей, вызовите магическую силу Тройки Жезлов следующими
словами:
Тройка Жезлов, карта творчества,
Вызови во мне вдохновение,
Пусть идеи текут потоком,
Постоянным потоком, который все набирает скорость,
Пусть они посетят меня как можно быстрее,
Да будет так отныне и навеки.
Держите карту на столе или в ящике стола на рабо-чем месте.
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телефонам и разошлите (по почте) ваше резюме. На интервью с работодателем возьмите карты с собой.

Заклинание, как быстро найти работу
Материалы
Семерка Кубков
Восьмерка Пентаклей
1 зеленая свеча
Ваше резюме (краткие биографические данные)
Зажгите свечу, положите перед ней резюме. Представьте себе, что вы нашли работу, которая вам нравится и на которой вы зарабатываете приличные деньги.
Когда этот образ появится перед вашим мысленным
взором, возьмите в руки Семерку Кубков и произнесите следующие слова:
Двери возможностей,
Поскорее распахнитесь передо мной,
Не медлите на пути ко мне,
Откройтесь передо мной сейчас, сегодня!
Положите карту поверх резюме и возьмите в руки
Восьмерку Пентаклей. Вообразите, что вы овладеваете
всеми навыками, необходимыми в вашей работе. Потом
скажите примерно следующее:
Если я должен освоить новые умения,
Дай их мне, пока я зарабатываю себе на жизнь,
Не медли, карта, услышь мою просьбу,
Принеси мне сегодня радость.
Положите карту поверх Семерки Кубков и оставьте
их в таком виде, пока свеча не догорит до конца. Проверьте объявления о работе, позвоните по указанным

ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ/
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Заклинание
на вынесение справедливого решения
Материалы
Суд
1 небольшой кварцевый кристалл
Если вы с трудом принимаете решения и выносите
вердикт, то просто положите прозрачный кварцевый
кристалл поверх карты Суда. Накройте их своей доминантной рукой и скажите:
Я прислушиваюсь к своему внутреннему голосу,
когда мне нужен здравый совет,
Я внимательно прислушиваюсь к каждому его слову,
Я действую в соответствии с советом,
Который я получил от своего внутреннего «я»,
Это единственный голос, который я слушаю,
Он заглушает голоса других людей,
Потому что они не понимают:
Что Хорошо для них, не годится для меня,
Потому что когда мне, наконец, придется держать ответ
За то, что я совершил в своей жизни,
То только я ответственен за все хорошее и плохое,
содеянное мной.
Носите камень с собой.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Заклинание о справедливости
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Согните карту, чтобы лавровый лист остался внутри,
и оставьте его перед свечой, пока та не догорит до конца. Носите пакетик с собой, пока не свершится справедливость.

Материалы

Семерка Жезлов
I лавровый лист
1 лиловая свеча
Ручка
Начните с того, что напишите суть волнующей вас проблемы на лавровом листе и отложите его в сторону (нет
необходимости приводить развернутое описание; достаточно будет одного-двух слов).-Затем возьмите в руки
Семерку Жезлов и вообразите, что у вас есть убежденность, необходимая для того, чтобы поправить дело. Вызовите магическую силу карты следующими словами:
Семерка Жезлов, услышь мой зов,
Помоги мне совершить доброе дело для всех,
Покажи мне, что правильно, а что — нет,
Покажи мне, как победить в этом противостоянии,
Твердо стой на моей стороне, чтобы дело наладилось,
Дай мне силу не колебаться,
И сделай так, чтобы справедливость восторжествовала,
Так, чтобы все получили то, чего заслуживают.

Талисман справедливости
Материалы

Справедливость
Лиловый маркер
Чтобы добиться справедливости в судебном разбирательстве либо успешно разрешить юридические проблемы, напишите свое имя на карте СпраЁедливости
и носите ее с собой.

КАРМИЧЕСКИЙ ДОЛГ
Заклинание на облегчение кармы
Материалы

Справедливость
После этого положите лавровый лист поверх карты и
накройте их обеими руками, говоря:
Трава победы и могущества,
Услышь мой зов
и устрани это затруднительное положение,
Сделай так, чтобы проблема разрешилась,
Да будет так отныне и навеки.

Для того чтобы не допустить дальнейшего ухудшения
собственной судьбы из-за плохой кармы, возьмите
в руки карту Справедливости и произнесите следующее
заклинание. Оно освободит вас от тяжести предыдущей
кармы и поможет облегчить карму нынешнюю:
Справедливость, наклони весы в мою пользу,
Потому что я расплачиваюсь
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Со своими кармическими долгами,
Помоги мне быть честным и справедливым,
Помоги мне выполнить свою часть обязательств,
Так, чтобы после окончания этого дня
На мне не висели бы никакие долги.
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Тяготы больше не мучают меня,
Они исчезают в мгновение ока,
И, когда эта карта превратится в пепел,
Я получу освобождение.
Когда пепел остынет, развейте его по ветру.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ЛЮБОВЬ

Заклинание
на освобождение от тяжкой ноши

Составление любовного напитка
Материалы

Материалы
Десятка Жезлов
1 белая свеча
Черный стойкий маркер (длительного действия)
Жаропрочная посуда
С помощью маркера полностью зачерните свечу, при
этом верхушка и донышко тоже должны быть закрашены. Занимаясь раскраской, представьте, что проблема,
висящая на вас тяжелым грузом, растворяется в черноте забвения. Потом зажгите свечу и произнесите следующие слова:
Я изгоняю все тяготы из своей жизни,
Я изгоняю все стрессы и раздоры,
И когда я создаю этот свет,
Они покидают меня и исчезают вдали.
Поднесите карту к пламени свечи, чтобы она загорелась, а потом положите ее в жаропрочную посуду. Пока
она горит, скажите следующее:

Туз Кубков
1 стакан воды
Чашка
Блюдце
0,5 чайной ложки корицы
Мед (любой)
В полнолуние подогрейте стакан воды до кипения,
а потом возьмите в руки Туза Кубков. Вообразите, что
вы встретили настоящую любовь (поскольку очень важно, чтобы вы не представляли себе лицо этого человека,
смотрите на него со спины) и ощутите, как внутри вас
зарождается радость и счастье настоящей любви. Потом поставьте пустую чашку поверх карты и произнесите следующие слова:
Я — сосуд, в который струится настоящая любовь,
Я владею семенами, из которых произрастает
*
такая любовь,
Я обладаю страстью, из которой разгорается пламя,
Я наслаждаюсь желанием настоящей любви.
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Насыпьте корицу в чашку и залейте ее кипящей водой. Представьте себе, что вы вдвоем неотделимы друг
от друга, счастливо живете вместе день за днем, и скажите следующие слова;
Трава страстной любви и желания,
Смешайся с водой, которую разогрел огонь,
Стань одним целым и даруй мне настоящую любовь,
Стань одним целым, как и мы станем,
и будь нашей судьбой,
И, когда ты будешь становиться сильнее
от специй и времени,
Дай мне настоящую любовь, которая будет навеки моей.

Накройте чашку блюдцем и оставьте ее настаиваться
на ночь. Отфильтруйте корицу, добавьте меда и нагрейте в микроволновой печи, если хотите. Потом выпейте
получившийся раствор, приговаривая:
Пока я пью этот напиток, моя настоящая любовь
Идет ко мне, как мотылек летит на огонь,
Принеси мне любовь крепостью этого чая,
И да будет так, как я хочу.

Заклинание,
как удержать любовь в отношениях
Материалы

Влюбленные
Солнце
Луна
1 бутон розы
В пятницу, в период от нарастающей до полной луны,
возьмите в руки карты Солнца и Луны. Представьте
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себе, как, взявшись за руки, вы идете вдвоем под луной
и звездным небом. Вообразите, как вы остановились,
чтобы поцеловаться, и почувствуйте, как тепло солнца
наполняет ваши сердца жаром влюбленности. Когда
этот образ закрепится перед вашим мысленным взором, произнесите примерно следующее:
Верни равновесие между луной и солнцем,
Верни очарование, которым когда-то
были полны наши сердца,
Наполни влюбленностью наши сердца и умы,
Сделай это сейчас, не полагаясь на случай.
Положите карты лицевой стороной вверх, одну поверх другой. Потом возьмите в руки карту Влюбленных
и представьте себе вас двоих, охваченных страстью, совершенно потерявших голову от любви, которую вы познали когда-то. Скажите следующие слова:
Я призываю Влюбленных и разжигаю их огонь,
Я призываю страстную любовь и желание,
Я вызываю силу поцелуя и любовного экстаза,
Я вызываю их сейчас, в нарастающую луну.
Положите карту Влюбленных поверх других и возьмите в руки бутон розы, говоря следующие слова:
С головокружительным ароматом бутона
и лепестками розы,
Я прошу, чтобы не иссякла сила влюбленности,
Пока она не станет частью каждого нашего дня,
И не начнет биться в наших сердцах,
пока мы живем, работаем и отдыхаем,
Я призываю это для моего партнера и для себя,
И пусть всегда будет так, как я хочу.
Положите бутон розы в центр стопки карт, потом согните их втрое, как если бы это было деловое письмо.
Положите пакетик под матрац.
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Спустите пепел в унитаз и знайте, что удача уже на
подходе.

Заклинание,
как привлечь удачу и избавиться от неудач
Материалы
Десятка Мечей
Жаропрочная посуда
Зажигалка или спички
В период времени отубывающей дотемнойлуны возьмите в руки Десятку Мечей и подумайте обо всем плохом,
что произошло в вашей жизни. Потом мысленно наполните карту своим беспокойством и тревогой. Как только вы
без остатка выплеснули на карту все свои неудачи, бросьте ее на землю и наступите на нее ногой, приговаривая:
Я топчу все беды и огорчения,
Встречающиеся на моем пути,
Потому что они крадут у меня удачу,
Я запечатываю их здесь; да будет так вовеки.
Потом поднимите карту и скомкайте ее в руке, говоря
следующее:
Я сминаю тебя сейчас, я отнимаю твою жизнь,
Я краду твои проклятия и раздор,
Я забираю у тебя силу, и я свободен,
Да будет так отныне и навеки.
Наконец, подожгите карту со словами:
Все неудачи и беды сгорают,
И уходят сегодня из моей жизни,
С помощью карты, дыма и пепла,
Жизнь начинается заново,
Свободная от всего, кроме радости,
Я заклинаю это, зажигая огонь.
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Талисман на удачу в доме
Материалы
Солнце
Мир
Маг
I подкова
Повесьте подкову над своей входной дверью шипами
наружу. Потом разложите карты веером так, чтобы в середине оказался Маг. Поместите веер внутрь подковы
и прикрепите его там, приговаривая:
Пусть улыбается удача всему, что мы делаем,
С веером удачи в этой подкове,
И пусть будет этот дом свободен от всего плохого,
Да будет так отныне и навеки.

ВОЖДЕЛЕНИЕ
Заклинание
на повышение сексуального влечения
Материалы
Влюбленные
Дьявол
1 красная свеча
1 столовая ложка гвоздики (пряность)
Красная нитка
Иголка
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В период времени от нарастающей до полной луны
зажгите свечу и представьте себя и своего партнера
в объятиях необузданного, горячего и страстного секса.
Как только этот образ утвердится перед вашим мысленным взором (к этому времени вы, по меньшей мере,
должны тяжело дышать),.положите карту Влюбленных
лицевой стороной вниз, а поверх нее — карту Дьявола
лицом вверх. Держа карты вместе, перегните их пополам, так, чтобы карта Дьявола оказалась снаружи.
Сшейте две стороны вместе, а в середину насыпьте гвоздику. Теперь прошейте третью сторону, чтобы получился пакетик, и произнесите при этом следующие слова:
Карты и трава, замесите любовный напиток,
Пусть вернется вожделение и жар страсти,
Чтобы от нашего прикосновения
друг к другу летели искры,
И вскипала кровь, пока мы не уляжемся,
Удовлетворенные,
Но прибавь сюда нежную заботу,
Чтобы мы испытывали вожделение друг к другу,
Сделай сейчас так, как я тебя прошу.
Оставьте пакетик перед свечой, пока она не догорит
до конца. После чего положите талисман под кровать
или под матрац.

МАГИЯ
Заклинание на усиление личной магии
Материалы

Верховная Жрица
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Маг
1 лиловая свеча
Прядь ваших волос или срезанный ноготь
Клейкая лента
В период времени от новой до нарастающей луны зажгите свечу и соберите всю свою внутреннюю личную
силу. Представьте себе, как она вскипает и поднимается
внутри вас, пока не заполнит вас до отказа. После этого
возьмите в руки карту Верховной Жрицы и скажите примерно следующее:
Ты, которая странствует между мирами,
Духовным и земным, помоги мне обрести
Навыки, которые бы усилили мою магию,
И она бы воспарила через эти космические двери,
И принесла бы мне именно то, о чем я прошу,
Верховная Жрица, выполни эту задачу.
Положите карту лицевой стороной вниз и возьмите
в руки карту Мага, приговаривая:
Управитель воздуха,
И огня, и моря, й земной жизни,
Вдохни новую силу в мое умение,
Чтобы оно проявилось так, как задумано,
И сделало бы меня тем, кем я хочу стать,
Великий Маг, услышь мою мольбу.
Положите карту лицевой стороной вверх на Верховную Жрицу и, прижав их вместе, клейкой лентой обклейте три утла, чтобы получился пакетик. Засуньте
внутрь прядь ваших волос или ноготь, говоря при этом:
Спина к спине, а между ними
Возрастает моя сила,
Пока не приручат ее Маг — Великий Волшебник,
И Жрица Луны и Солнца,
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Моя магия стремится ввысь,
Чтобы проявиться при свете дня и в темноте ночи,
Но не причинит она никому вреда, летя ко мне,
Да будет так отныне и навеки.

Заклейте клейкой лентой последнюю сторону пакетика, а потом оставьте его перед свечой, пока она не
догорит до конца. Держите талисман на алтаре, занимаясь магией.

МЕНОПАУЗА
Заклинание на ослабление
болевых менструальных синдромов
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Счастливую жизнь, которая сверкает и искрится,
И в ней нет для вас места,
Твоя сила мертва, и все кончено.
Спустите обрывки карты в унитаз. Ваши болевые
симптомы начнут уменьшаться.

УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ
Талисман
для повышения умственных способностей
Материалы

Двойка Мечей
Материалы

Девятка Мечей
Возьмите Девятку Мечей с собой в ванную и подумайте о тех неприятных ощущениях, которые вы испытываете во время менструального цикла. Излейте на
карту всю свою боль и отвращение, а потом порвите ее
на мелкие кусочки, приговаривая:
Девятка Мечей, я рву тебя на куски,
Чтобы больше не пришлось мне вкусить тебя,
Я вырываю тебя из своей жизни,
Я говорю «прощай» стрессу и боли,
Дни ваши миновали, я властвую над собой,
Моя цель — возрождение,
И, когда я отшвыриваю тебя от себя,
Симптомы уменьшаются и исчезают совсем,
Я беру в свои руки то, что принадлежит мне,

Возьмите в руки Двойку Мечей и представьте себе,
что вы запоминаете все знания, которые встречаются
вам в жизни, какими бы отрывочными и незначительными они ни казались. Как только этот образ утвердится перед вашим мысленным взором, вызовите магическую силу карты следующими словами:
Мечи равновесия и силы,
Я призываю вас остаться со мной,
Чтобы вы дали силу моему разуму,
Чтобы мог он впитывать все полученное знание,
И со мной осталась бы острота памяти,
В течение суетливого, делового дня,
И чтобы функционировали они легко и свободно,
Решая важные проблемы, которые отныне
Перестанут беспокоить и смущать меня,
Да будет так отныне и навеки.
Носите карту с собой.
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Талисман на удержание знания
Материалы

Восьмерка Пентаклей
Возьмите в руки Восьмерку Пентаклей и представьте
себе, что вы с легкостью запоминаете каждое прочитанное вами слово и любое знание, встретившееся вам
в жизни. Потом призовите магическую силу карты, произнеся следующие слова:
Карта школяра, земная восьмерка,
Заполни весь объем моего мозга,
Разложи все данные, и храни их хорошо,
В глубине моего разума пусть они хранятся,
Чтобы мог я вызывать их по мере надобности,
И сохрани остроту моей памяти до тех пор,
Пока я не освобожусь от уз этой жизни,
Да будет так отныне и навеки.
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выносит жадных людей, так что будьте осторожны: просите только то, что действительно нужно.) Положите
карту Императрицы перед свечой и зажгите фитиль.
Представьте, как из пламени свечи возникают деньги,
разлетаясь во всех направлениях. Потом три раза продекламируйте:
Деньги текут, и растут, и сияют,
Императрица приносит их,
пусть они станут моими,
Дай мне достаточное их количество,
чтобы оплатить долги,
С этими словами я налагаю заклинание.
Пусть свеча догорит, после чего храните карту вместе
со своими счетами.

Заклинание
на горшок с деньгами

Носите карту с собой.
Материалы

ДЕНЬГИ
Заклинание на оплату счетов
Материалы

Императрица
1 зеленая свеча
Начните с того, что нацарапайте на свече сумму
в долларах, которая вам необходима (Императрица не

Туз Пентаклей
1 зеленая свеча
1 маленькая банка с завинчивающейся крышкой
1 маленький кусочек (осколок) авантюрина
9 даймов (дайм — монета в 10 центов)
Корица
Зеленый маркер
Подготовьте материалы в период от новой до полной
луны, потом зажгите свечу и представьте, как деньги
наполняют ваш дом. Впрочем, не останавливайтесь, когда они покроют пол. Продолжайте думать о них, пока не
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окажетесь по пояс в купюрах. Потом сверните трубочкой Туза Пентаклей и засуньте его в баночку, приговаривая:
Туз богачей и денежных потоков..
Дай мне денег, и пусть они растут.
Бросьте авантюрин в баночку со словами:
Камень, который притягивает к себе деньги,
Принеси мне денег прямо сейчас.
Опустите даймы в баночку, кладя монетки по очереди, приговаривая каждый раз:
Серебро мерцающее, серебро сверкающее,
Принеси мне деньги — они мои.
Потом посыпьте содержимое баночки корицей, произнося примерно следующие слова:
Трава безмятежного процветания,
Сделай так, чтобы мои денежные потоки
все время увеличивались.
Наконец, плотно закрутите крышку баночки и запечатайте ее воском от свечи, после чего маркером нарисуйте знак доллара на крышке, приговаривая:
Маленькая, привлекающая деньги баночка,
Дай мне денег, поблизости и издалека,
Пусть они неудержимо и свободно текут ко мне,
Да будет так отныне и навеки.
Оставьте баночку перед свечой, пока та не догорит до
конца, потом спрячьте ее подальше в кухонном серванте или горке.
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Талисман для привлечения денег
Материалы
Девятка Пентаклей
Для того чтобы у вас постоянно водились деньги на
всевозможные расходы, храните Девятку Пентаклей
в своем бумажнике.

НЕГАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
Заклинание на нейтрализацию
отрицательной энергии
Материалы
Солнце
1 маленький кусочек (осколок) черного турмалина
Миска с водой
В период от убывающей до темной луны положите
черный турмалин в миску с водой. Вообразите, что камень нейтрализует отрицательную энергию в вашем
доме, преобразуя ее во что-нибудь положительное. Поставьте миску примерно в центре дома, говоря следующие слова:
Камень, который нейтрализует все,
Слушай меня, услышь мой зов,
Иди вглубь и найди первопричину,
Потом измени течение этой энергии,
Так, чтобы все плохое ушло из нее,
Потом тщательно смешай свою силу
С водой в этой миске, Я так хочу, сделай это сейчас.
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Затем возьмите в руки карту Солнца и представьте, что
отрицательная энергия превращается в нечто светлое, теплое и положительное по своей природе. Скажите:
Благодатное солнце, которое дает свет,
Преобразуй сейчас эту энергию,
Наполни этот дом теплом и любовью,
Пусть свет твой струится сверху,
Сжигая все отрицательное,
Да будет так отныне и навеки.
Положите карту под миску и оставьте в таком положении на ночь. На следующий день окропите весь дом
этой водой.

НОВЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ
Заклинание,
чтобы открыть себя для новых устремлений
Материалы
Туз Жезлов
1 белая свеча
В новолуние зажгите свечу и смотрите на ее пляшущее пламя, пока вам не станет казаться, что оно полностью поглотило вас. Затем возьмите в руку Туз Жезлов
и вызовите его магическую силу следующими словами:
Карта всего того, что является новым и свежим,
Сделай сейчас так, как я прошу тебя,
Принеси вдохновение, яркое и сильное,
Дай мне увидеть перспективы,
Дай мне синхронность в жизни,
И направь в мою сторону новые возможности,
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Чтобы мог я начать свою жизнь заново,
Туз Жезлов, заклинаю тебя.
Оставьте карту перед свечой, пока та не догорит до
конца, после чего носите карту с собой.

НОЧНЫЕ КОШМАРЫ
Талисман,
чтобы избавиться от ночных кошмаров
Материалы
Шестерка Мечей
1 маленький кусочек (осколок) цитрина (фальшивый топаз)
Возьмите в руки Шестерку Мечей и представьте себе,
что вы мирно и спокойно отдыхаете, и никто и ничто
вам не мешает. Вообразите, что мечи на карте охраняют
вас и отпугивают все, что мржет обеспокоить вас. Как
только этот образ зафиксировался перед вашим мысленным взором, скажите следующее:
Шестерка Мечей, подними свои лезвия,
Защити то место, в котором возлежит моя голова,
Чтобы кошмары не осмелились проникнуть
В царство моего мирного сна,
Дай мне хорошо отдохнуть ночью,
Пока не наступит рассвет.
Положите карту лицевой стороной вверх и, по-прежнему представляя себе вышеупомянутую сцену, возьмите
в руки цитрин. Держите камень до тех пор, пока он не
воспримет ваш пульс, после чего прижмите его к своему
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третьему глазу, чтобы он стал частью воображаемой вами
сцены. Произнесите что-нибудь наподобие:
Я взываю к тебе, о желтый камень,
Поглоти все кошмары, которые могут явиться.
Держи их от меня на расстоянии,
Да будет так отныне и навеки.
Положите камень поверх карты и оставьте в таком
положении, пока не наступит время ложиться спать.
Положите камень под подушку и спите спокойно.

ПРЕПЯТСТВИЯ
Заклинание на устранение препятствий
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Талисман,
предотвращающий появление препятствий
Материалы

Семерка Жезлов
Чтобы избавиться от препятствий, мешающих вашему продвижению вперед, вызовите магическую силу
Семерки Жезлов следующими словами:
Семерка Жезлов, услышь мою мольбу,
Убери от меня всяческие препятствия,
Очисти путь мой от любого хлама,
Так, чтобы открылись мне подлинные возможности,
Сделай сейчас так, как я прошу тебя.
Носите карту с собой.

Материалы

Туз Мечей
Положите карту в такое место, где вы можете ее видеть,
а потом представьте себе, что меч прыгает прямо вам
в руку. Уложите его поудобнее в ладони, примерьтесь к его
весу (это важно, поскольку клинок тяжелый и обоюдоострый, и если вы не научитесь с ним обращаться, то можете
пораниться). Потом вообразите, словно вы прорубаетесь
сквозь препятствия, и ваши враги в страхе разбегаются
и валятся наземь. Наконец, посмотрите на меч и скажите:
Бесценный меч, чемпион тузов,
Пусть то, что не позволяет мне достичь моих целей,
Будет устранено тобой
с безупречной ловкостью и быстротой,
Обеспечив мой успех,
И когда я возьму тебя в руку,
Приди ко мне туда, где я стою.
Знайте, что вы можете призвать меч в любой момент.

ВОЗМОЖНОСТИ
Заклинание на то, чтобы открылись двери
для новых возможностей
Материалы

Семерка Кубков
Чтобы открыть дверь для личных возможностей,
станьте в дверном проеме, держа в руке Семерку Кубков. Вообразите, будто вам представились самые разные возможности; их так много, что не хватает пальцев
на руках, чтобы сосчитать их. После чего вызовите магическую силу карты следующими словами:
Кубки возможностей,
Побыстрее пролейте на меня свой свет,
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Пусть все могущественные увидят меня,
И пусть их расположение оросит меня
Золотым дождем,
И откроются двери справа и слева
Для бесконечных возможностей,
Да будет так отныне и навеки.
Носите карту с собой.
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Выполни свое обещание, и выполни его быстро,
Чтобы я не потерял ни минуты.

Талисман, чтобы найти свой автомобиль
Материалы

МЕСТА АЛЯ ПАРКОВКИ
Талисман для парковки
Материалы

Колесница
Возьмите в руки карту Колесницы и вообразите, словно вы всегда в состоянии найти свой автомобиль на автостоянке. Потом вызовите магическую силу карты следующими словами:

Верховная Жрица
Возьмите в руки карту Верховной Жрицы и представьте себе, что она безошибочно и постоянно направляет вас к местам парковки. Как только этот образ возникнет перед вашим мысленным взором, произнесите
следующее:
Верховная Жрица, услышь меня и мою просьбу,
Найди мне место для парковки,
Куда бы я ни поехал — далеко или близко,
Укажи мне место моего автомобиля,
Чтобы я смог всегда мгновенно его увидеть,
Да будет так отныне и навеки.

Положите карту за солнцезащитный щиток своего
автомобиля. Потом, когда вы будете въезжать на парковку/автостоянку, напомните Верховной Жрице о ее
обещании, сказав примерно следующее:
Верховная Жрица, к тебе я сейчас обращаюсь,
Найди мне место для парковки,

Колесница, ищи рядом и вдали,
Ищи и найди ожидающий меня автомобиль,
Покажи мне его поскорее,
Сделай сейчас так, как я тебя прошу.

Носите карту с собой в кошельке или сумочке. Потрогайте карту, если не можете быстро найти свой автомобиль, и он сразу же попадется вам на глаза.

ТЕРПЕНИЕ
Заклинание на терпение
Материалы

Шут
Возьмите в руки карту Шута и представьте его во время путешествия, как он останавливается и терпеливо
выслушивает всех, с кем ему довелось встретиться на
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жизненном пути, каждый раз узнавая от них что-то новое. Взойдите на карту, возьмите его за руку и произнесите примерно следующее:
Шут, ты, который путешествует так долго
и на такие большие расстояния,
Чье упорство не знает границ,
Кто с легкостью переносит все тяготы пути,
Кто с бесконечным терпением следует
Всем изгибам и поворотам своей дороги,
Дай мне сейчас то, о чем я тебя прошу,
Даруй мне свои таланты, чтобы я мог научиться
С радостью встречать все невзгоды,
Находя время насладиться расцветом жизни,
Вдохнуть аромат розы,
Дай мне и свое терпение,
Чтобы я, как и ты, научился
Не спешить в дороге,
Не торопиться прожить очередной день,
А вместо этого был бы готов встретить все,
Что ждет меня впереди,
Пусть сбудется мое желание, Шут.

Талисман на терпение
Материалы
Умеренность
Чтобы обрести достоинство умеренности, вызовите
магическую силу карты Умеренности следующими словами:
Карта подлинной скромности,
Я прошу у тебя терпения,
Дай мне его так, чтобы смог я увидеть,
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Что ожидание — это, зачастую, ключ
К тому, в чем заключены величайшие дары жизни —
Твердая земля, которая не содрогнется
у меня под ногами,
И пусть все это придет ко мне в свое время,
Дай мне терпение, пусть оно станет моим.
Носите карту с собой.

МИРНОЕ РАССТАВАНИЕ
Заклинание на расставание
Материалы
Дьявол
1 пурпурная свеча
1 маленький кусочек (осколок) черного оникса
В период времени от убывающей луны до новолуния
зажгите свечу, положив перёд нею карту Дьявола. Потом, взяв в руки осколок черного оникса, несколько
мгновений не отводите взгляда от пляшущего пламени
свечи. Скажите:
Самый черный камень расставания,
Дай мне свое искупление,
Сохрани меня от ловушек, которые я расставил,
Освободи меня от моих личных уз и позволь мне
Выбраться из этой неразберихи и болота,
Дай мне сейчас то, чего я желаю.
Мысленно наполните камень своими несчастьями,
а потом оставьте его лежать поверх карты, пока свеча не
догорит до конца. Закопайте и камень, и карту в землю.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
Талисман на увеличение физической энергии
Материалы
Рыцарь Жезлов
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Мать наша, Императрица,
Выслушай меня, услышь мой зов,
Облегчи мои спазмы и мою боль,
Отведи мое страдание подальше от меня,
Освободи меня от муки и отчаяния,
И положи конец менструальному синдрому.
Носите карту с собой.

Возьмите в руки карту Рыцаря Жезлов, и, сказав следующие слова, вызовите его энергию (делать это желательно в период от нарастающей луны до ее полной фазы):
Рыцарь Жезлов, услышь сейчас мою просьбу,
Увеличь мою физическую энергию,
Дай мне силу, дай мне быстроту,
Дай мне мощь, которая мне нужна,
Чтобы, смог я решить все свои вопросы,
Прежде чем солнце скроется из глаз,
А когда все закончу, дай мне отдых,
который мне так нужен,
Чтобы я встретил завтрашний день во всеоружии.
Носите карту с собой.

МЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

Талисман
на облегчение менструального синдрома
Материалы

Императрица
Возьмите в руки карту Императрицы и представьте,
как простым взмахом руки она прогоняет прочь все болезненные симптомы. Потом вызовите магическую
силу карты, сказав следующие слова:
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Заклинание на быстрое решение проблем
Материалы

Тройка Жезлов
1 желтая свеча
Начните с того, что напишите свою проблему на свече, потом зажгите ее и произнесите следующие слова:
Пламя свечи, которое горит так ярко,
Озари мое решение своим светом.
Потом, держа в руках Тройку Жезлов, подумайте
о том, что вас мучает. Взгляните на эту проблему со всех
сторон, поворачивая ее так и эдак. Потом скажите чтонибудь наподобие:
Карта-вдохновитель, карта величайшего умения,
Наполни разум мой сейчас разными идеями,
Дай мне решения, и дай мне их поскорее,
Чтобы смог я, наконец, разобраться со всем этим.
Оставьте карту перед свечой, пока та не догорит до
конца. Носите карту с собой до тех пор, пока не найдете
решения.
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Заклинание
на быстрое и успешное решение проблем
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ЗАШИТА
Талисман на обшую защиту

Материалы

Император
Зеленая ручка

Материалы

Начните составление этого заклинания с того, что
перечислите все свои проблемы на лицевой стороне
карты Императора (если вам не хватит места, можете продолжать писать на обратной стороне карты).
Потом возьмите карту с собой на улицу и сделайте из
нее самолетик. Как можно дальше запустите его в воздух, и, когда он приземлится, произнесите следующие слова:

Возьмите в руки карту Верховной Жрицы и представьте, что фигура, изображенная на ней, принимает облик
живого существа, начинает расти, и вам приходится задирать голову, чтобы посмотреть на нее. После этого обратитесь к ней за защитой, сказав следующие слова:

Император, услышь сейчас мой зов,
Помоги мне решить мои проблемы,
рассмотри каждую,
Дай мне свою мудрость;
направь меня на пути моем,
Найди решения там, где они лежат,
Поделись со мной своим знанием,
Так, чтобы я знал, в какую сторону мне идти,
И отведи от меня другие проблемы в этот день.
Потом закопайте самолетик в землю в том месте, где
он приземлился, и скажите следующее:
Я закапываю тебя в твердую землю,
И связывает тебя сила земли,
И дает мне ответы, в которых я нуждаюсь,
Я заклинаю тебя:
сделай это большое дело, Император.
Потом уйдите прочь, не оглядываясь. Знайте, что решения скоро придут к вам.

Верховная Жрица

Жрица, которая столь многое скрывает от глаз,
Я призываю тебя и заклинаю тебя,
Защити меня от зла, которое я
Могу или не могу видеть своими глазами,
Спрячь меня сейчас между миров,
Пусть распахнется твоя сила,
И накроет меня своими крылами,
И держи меня на руках до тех пор,
Пока эта опасность не минет меня,
Сделай сейчас так, как я прошу тебя.
Носите карту с собой.

РАЗВИТИЕ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ

Заклинание
на развитие паранормальных способностей
Материалы

Сила
Верховная Жрица
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Чтобы развить и усилить свой психизм, а также раскрыть все связанные с ним каналы, просто прижмите
ко лбу карты Верховной Жрицы и Силы, а потом торжественно произнесите:
Я открываю свои внутренние каналы,
Я раскрываю внутренний слух,
Сегодня я увеличиваю громкость,
Чтобы все послания были ясно слышны,
Мои фильтры останавливают всякую чепуху,
Которая заставляет меня колебаться,
Сегодня я работаю над каждой задачей,
И, когда они по одной встают передо мной,
Я с легкостью решаю каждую,
И при этом не нарушается ход Вселенной.

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА/НАПАДЕНИЕ

Заклинание на предотвращение
психического нападения в вашем доме
Материалы

Туз Жезлов
Туз Мечей
Туз Кубков
Туз Пентаклей
Клейкая лента или кнопки
Компас (любой)
В период от убывающей луны до новолуния встаньте
в центре своего дома с компасом в руках и определите
стороны света: восток, юг, запад и север. Потом прижмите Туза Жезлов к стене вашего дома, которая выхо-
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дит на восток. Представьте себе, как на месте этой стены вырастает мощный защитный барьер, выходящий
далеко за пределы вашего владения. Как только этот
образ возник перед вашим мысленным взором, произнесите следующие слова:
Туз Жезлов, который правит востоком,
Сохрани нас от всяческих нападений
С помощью психической силы, защити нас всех,
Властитель воздуха, услышь мой зов.
Прикрепите карту к стене кнопками или клейкой лентой, потом повторите ту же операцию с южной стеной
и Тузом Мечей. Повторите вызов зрительного образа
и произнесите что-нибудь наподобие:
Туз Мечей, южным огнем
Сохрани нас от психической трясины,
Своим пламенем защити всех нас,
Властитель огня, услышь мой зов.
Прикрепите карту к стене кнопками или клейкой лентой, потом проделайте то же самое с западной стеной
и Тузом Кубков. Повторите вызов зрительного образа
и произнесите что-нибудь вроде:
Туз Кубков, который правит западом,
Смой все психическое напряжение
Своим приливом, защити нас всех,
Властитель воды, услышь мой зов.
Прикрепите карту к стене кнопками или клейкой лентой, а потом проделайте ту же операцию с Тузом Пентаклей и северной стеной. Повторите вызов зрительного образа и произнесите следующие слова:
Туз, дарующий плодородие и правящий севером,
Защити нас от всего, что может прийти с той стороны,
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От психического нападения, защити нас всех,
Властитель земли, услышь сейчас мой зов.
Прикрепите карту к стене кнопками или клейкой лентой, после чего вернитесь в центр своего дома. Представьте, как барьеры Стихии защищают вас и ваших,
близких от всех психических (паранормальных) проблем, после чего скажите следующие слова:
Силой Стихии и четверки Тузов,
Я закрываю двери перед всякой психической чепухой,
Чтобы в мире жили здесь все,.
Да будет так отныне и навеки.
Пусть карты остаются приколотыми к стенам, пока
вы живете в этом доме.

Талисман
для предотвращения психической атаки
Материалы
Верховная Жрица

СОЖАЛЕНИЕ
Заклинание на избавление от сожаления
Материалы
Пятерка Кубков
I белая свеча
Чтобы избавиться от сожаления или облегчить его,
зажгите белую свечу и поставьте ее позади Пятерки
Кубков. В течение нескольких мгновений концентрируйте свое внимание на пламени и представляйте, как
оно сжигает все ваши личные сожаления. Когда перед
вашим мысленным взором от сожалений останется
только пепел, скажите:
Все сожаления сегодня сожжены
В огне танцующего пламени,
Они не воскреснут снова по чьему-нибудь зову,
Потому что исчезли раз и навсегда.
Оставьте карту перед свечой, пока та не догорит до
конца.

Чтобы предотвратить риск психической атаки, вызовите магическую силу Верховной Жрицы следующими
словами:
Ты, которая странствуешь между мирами,
Ты, правящая духовными сферами,
Пожалуйста, охрани меня и защити меня со всех сторон
От всяческого нападения,
И освободи меня от негативной реакции,
Да будет так отныне и навеки.
Постоянно носите с собой карту.
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РЕИНКАРНАЦИЯ
Заклинание, чтобы увидеть прошлые жизни
Материалы
Отшельник
Найдите тихое и спокойное место, где вас не будет
отвлекать дневная суета и хлопоты. Если это не представляется возможным, тогда отключите телефон и за-

202

Магия Таро

кройте окна и двери. Сделайте все возможное, чтобы
отгородиться от окружающего мира. Самое главное
здесь — это обрести покой и тишину. Устройтесь с комфортом и поставьте перед собой карту Отшельника.
Скажите следующее:
Отшельник, покажи мне, кто я такой,
Как я развивался, как началась моя жизнь,
Возьми меня в путешествие,
Направь меня на пути и позволь мне увидеть
То, что я должен знать,
Я готов, Отшельник! В путь!
Закройте глаза. Сделайте вдох, потом выдох. Прислушайтесь к ритму своего дыхания и частоте своего сердцебиения. Расслабьтесь. Потом представьте себе пустой видеоэкран. Через несколько мгновений на нем
появляются и начинают двигаться картинки и изображения. Смотрите на них внимательно, потому что эти
картинки дадут вам ключ к вашим прошлым жизням,
покажут вам, кто вы есть на самом деле, и даже помогут
предсказать будущее.

СОБСТВЕННЫЕ ДОСТОИНСТВА
Заклинание,
чтобы осознать собственную ценность
Материалы

Повешенный
1 белая свеча
Чтобы усилить собственные достоинства, положите
карту Повешенного позади белой свечи. Зажгите свечу
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и представьте себе, как ее свет окутывает вас теплом,
любовью и радостью. Потом с чувством произнесите
слова, которые приведены ниже. У вас появится совершенно новое отношение к себе и к жизни. Гарантирую.
Я важен, — я есть свет,
Я — источник, от которого в мире становится светлее,
Я — все, что рождается и умирает,
Я — неотъемлемая ниточка огромной паутины Космоса.
Оставьте свечу догорать до конца.

Талисман для укрепления своих сил
Материалы

Мир
1 лиловая свеча
Начните с того, что в течение нескольких минут думайте о том, что вы сделали и чего добились в жизни.
Подумайте о том, чему вы научились, о проблемах, которые решили и, конечно, о том, какой вы замечательный. Потом зажгите свечу и вообразите, как вы движетесь вперед по жизни, встречая успех и совершая такие
дела, о которых даже не мечтали. Когда этот образ возникнет перед вашим мысленным взором, возьмите в руку
карту Мира и трижды повторите следующее:
Я добиваюсь успеха, потому что я есть мир,
Я есть все цели и все решения,
Я есть своя судьба, и я есть рок,
Я есть мир, — я есть все, чем я могу быть.
Оставьте карту перед свечой до тех пор, пока та не догорит до самого конца, после чего носите карту с собой.
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ту как можно ближе к его рабочему месту или кабинету.
Если нет, носите карту с собой.

Заклинание, как остановить сексуальную
агрессию и прекратить домогательства

СОН
Заклинание против бессонницы

Материалы

Дьявол
1 черная свеча
Черный маркер (длительного действия)
В субботу зажгите свечу и подумайте о своем обидчике.
Представьте себе все те неприятности и оскорбления, которые он вам причинил, и почувствуйте, как внутри вас
нарастает гнев. Как только вы довели себя до бешенства,
быстро возьмите в руки карту Дьявола и обведите ее края
черным-маркером, а потом нарисуйте вертикальные линии на фигуре, как будто она сидит в клетке или за решеткой. Потом нараспев произнесите следующие слова:
Ты скован цепями и узами,
Твои действия больше не будут иметь успеха,
Ты попался в ловушку силы,
И то, что сделал, выходит на свет,
Так, что все, кого ты знаешь, увидят,
Что именно ты сделал со мной,
Я забираю твою силу, я забираю твою волю,
Я забираю все, кроме счета,
Большого штрафа, который ты заплатишь,
Начиная с сегодняшнего дня,
Я заклинаю тебя на суровую расплату,
И пусть будет так, как я хочу.
Сложите карту столько раз, сколько у вас получится,
и оставьте ее перед свечой, пока та не догорит до конца.
Если ваш обидчик работает вместе с вами, спрячьте кар-
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Материалы

Четверка Мечей
Черный маркер
Если вас мучает бессонница, нарисуйте большую черную букву «X» на лицевой стороне Четверки Мечей, разделив карту на четыре части. Потом аккуратно заштрихуйте каждую часть карты, одновременно приговаривая:
Отдых легко приходит ко мне,
Я освобождаюсь от бессонницы.
Когда все четыре части окажутся заштрихованными
и карта станет совершенно черной, скажите следующее:
С помощью карты и самых черных чернил,
Я обретаю спокойный, мирный сон.
Положите карту под подушку и спите спокойно.

СИЛА
Заклинание, устраняющее препятствия
Материалы

Сила
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Начните с того, что закройте глаза и постарайтесь
полностью освободить свою голову от всех мыслей. Потом возьмите в руки карту и встаньте перед зеркалом.
Повторите следующее заклинание. Таким образом вы
получите надежное оружие против любого препятствия, которое встретится вам в этот день.
Я — сильный, мое положение высоко,
Я не напираю, но я слышу зов
Скрытой силы, потому что она лучше всего
проявляется тогда,
Когда я должен выдержать испытание,
Грубая сила никогда не победит
Непреодолимые препятствия; то же самое
Относится и ко всевозможной оппозиции.
Эта сила оказывает поддержку моей позиции,
Эта сила — всего лишь нежное прикосновение,
Но она выдерживает испытание временем,
И ставит моих врагов на колени,
Та скрытая сила, которая теперь стала частью меня.

СТРЕСС
Заклинание на снятие и облегчение стресса
Материалы

Десятка Жезлов
1 белая свеча
Черный маркер (длительного действия)
Чтобы снять стресс, раскрасьте белую свечу черным
маркером. Потом поставьте ее позади Десятки Жезлов
и зажгите, приговаривая:
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Тяжкую ношу и груз, как мусор, я отбрасываю от себя,
С ними уходят и заботы — сегодня они мне не нужны,
Моя жизнь становится проще,
так как я устраняю ненужное,
До тех пор пока не становлюсь свободным,
и радость, и хорошее настроение
Возвращаются в мою жизнь, и приносят с собой счастье,
Я очищаю себя от грязи и шелухи.
Дайте свече догореть до самого конца, после чего
в течение двадцати четырех часов носите огарок с собой.

Заклинание, как сделать жизнь проше
Материалы
Умеренность
1 черная свеча
Во время убывающей луны зажгите свечу и подумайте
о том, как сделать свою жизнь проще, избавившись от
старого багажа и ненужных вещей. Представьте, как вы
выбрасываете их, разворачиваетесь на каблуках и уходите, не оглядываясь. Потом возьмите в руки карту и произнесите следующие слова:
Карта Умеренности, карта умиротворения и покоя,
Даруй мне скромность и умеренность,
Помоги мне разобраться в своих вещах,
И выбросить то, что мне больше не нужно,
Сделай мою жизнь проще,
Сделай ее свободной от препятствий, стрессов и горестей.
Оставьте карту перед свечой, пока та не догорит до
конца, после чего носите карту с собой до тех пор, пока
не избавитесь от ненужного хлама.
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УСПЕХ
Заклинание на успех на лимонаде
Материалы
Солнце
1 стакан лимонада
Выйдите из дома со стаканом лимонада и положите под
него карту Солнца (если выйти наружу не представляется
возможным, то проделайте всю процедуру у ближайшего
окна). Подумайте о том успехе и счастье, которые может
даровать карта Солнца. Представьте себе, как оно наполняет стакан и электризует жидкость. Потом высоко поднимите стакан, отдавая тост Солнцу, одновременно произнося
следующее заклинание. Оно поможет вам избавиться от
всего, что не позволяет вам получить то, чего вы заслуживаете, и поможет добиться успеха, о котором вы мечтаете.
Солнце, которое прогоняет ночь,
Я пью твою радость, и тепло, и свет,
И, пока я впитываю все это, растопи
Все препятствия, с которыми я встречусь сегодня.
Выпейте лимонад.

Талисман для общего успеха
Материалы
Мир
Чтобы вам всегда сопутствовал успех в мелких повседневных делах, вызовите магическую силу карты
Мира следующими словами:
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Я обращаюсь к тебе, Мир, чтобы привлечь успех,
Чтобы получать только самое лучшее,
Что только может предложить жизнь; теперь это мое,
С сегодняшнего дня и до конца времен,
Привлеки его ко мне, пусть оно струится,
Да будет так, как я хочу.
Носите карту с собой.

ТАЛАНТЫ (СПОСОБНОСТИ)
Заклинание,
чтобы раскрыть скрытые таланты
Материалы
Ваша персональная карта талантов и способностей
1 белая свеча
Чтобы раскрыть свои скрытые таланты и возможности и с максимальной выгодой использовать их, начните
с того, что определите свою персональную карту талантов и способностей (см. инструкции в главе 3). После
этого зажгите свечу и представьте, что ее свет не только
направляет вас к этим скрытым дарованиям, но и показывает вам, как применять их в каждодневной жизни.
Возьмите карту в руки и несколько мгновений внимательно рассматривайте ее, а потом скажите следующее:
Карта дарований и редких талантов,
Раскрой мне свое значение,
Покажи мне, в чем мои таланты,
И как использовать их, далеко и близко,
Чтобы помочь и себе, и другим,
Сделай сейчас так, как я прошу тебя.
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Продолжайте внимательно рассматривать карту во
время медитации. Задавайте вопросы и обращайте внимание на ответы. Носите карту с собой каждый день,
поскольку ответы могут явиться к вам тогда, когда вы
ожидаете их меньше всего.
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Заклинание,
как найти украденное
Материалы

Верховная Жрица
Паж Мечей

КРАЖА
Как предотвратить кражу
Материалы

Семерка Мечей
Это заклинание окажется особенно полезным, если вы
живете в неблагополучном районе, и его лучше выполнять во время убывающей луны. Просто возьмите в руки
Семерку Мечей и порвите ее пополам, приговаривая:
Разорвав тебя один раз, я краду твою силу,
Твои планы совершить кражу теперь расстроятся.
Снова порвите ее пополам, говоря следующие слова:
Разорвав тебя еще раз, я запечатываю свой дом,
Так что ты не сможешь попасть внутрь.
Разорвите ее пополам в третий раз со словами:
Разорвав тебя в третий раз, отвожу их глаза,
Чтобы сорвать твой жалкий грим.
Наконец сожгите кусочки, приговаривая:
Я проливаю на тебя свет огнем,
Чтобы все мы увидели, чего ты хочешь,
В этот день я превращаю твою жадность в пепел,
Защищая всех, кто встретился тебе на пути.
Спустите пепел в унитаз.

После того как вы заявили в полицию о краже — это
важно для общего порядка вещей, — воспользуйтесь
этим заклинанием, чтобы как можно скорее вернуть
украденное. Возьмите в руки карту Верховной Жрицы
и представьте, как она приподнимает завесу над украденными вещами, приговаривая при этом:
Хранительница света и темноты,
Я прошу тебя сейчас найти и обозначить
Пропавшие вещи, которые принадлежат мне,
Пролей свой свет,
И пусть они засияют.
После этого положите Пажа Мечей поверх Верховной Жрицы. Вообразите, что он проникает в любую
ложь во время допроса подозреваемых в совершении
кражи (пожалуйста, не пропускайте эту процедуру, потому что вы же не хотите, чтобы в совершенном преступлении обвинили невиновных!).
Скажите:
Паж Мечей, проникни в обман,
И сделай эту задачу легкой для решения,
Так, чтобы сразу определить вора,
И больше никому не пришлось бы
Расплачиваться за его преступления.
Положите карту под телефон.
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ВРЕМЯ
Заклинание, останавливающее время
Материалы

Колесо Фортуны
Для того чтобы ненадолго остановить время, возьмите в руки карту Колеса Фортуны, представляя себе, как
Колесо останавливается и замирает. В этот момент вообразите, что и время тоже остановилось (для этого потребуется нешуточная концентрация!). После этого закрепите заклинание следующими словами:
Колесо Фортуны, останови свое вращение,
Чтобы замерли и секунды тоже,
Останови время, пусть оно замрет,
Сделай сейчас, Колесо, как я прошу тебя.
Вызывайте этот зрительный образ всякий раз, когда
вы опаздываете или когда вам нужно несколько лишних
минут, чтобы закончить какую-либо работу.
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В период от новой до полной луны подготовьте все
материалы и зажгите желтую свечу. Смотрите на пламя, как оно поднимается все выше и выше, одновременно представляя, как дорожное движение не прерывается авариями или другими происшествиями и течет
ровным потоком, не останавливаясь. После этого
возьмите в руки карту Колесницы и, не прерывая визуализации, скажите следующие слова:
Колесница скорости и света,
Я призываю твою силу и мощь,
Уменьши напряженность дорожного движения там,
Где я могу попасть в него, днем или ночью,
И отведи от меня всякий вред,
Да будет так отныне и навеки.
Пробейте отверстие в верхней части карты, проденьте
в него ленту и завяжите концы узлом. Оставьте карту
перед свечой, пока она не догорит до конца. Повесьте
талисман над зеркалом заднего вида в своем автомобиле.

ПУТЕШЕСТВИЕ (ДОРОГА)
ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Талисман, уменьшающий напряженность
дорожного движения
Материалы

Колесница
2 фута желтой ленты шириной 1/2 дюйма
Пробойник (на одно отверстие)
1 желтая свеча

Талисман
на благополучное путешествие
Материалы

Колесница
Алюминиевая фольга
Держа в руках карту Колесницы, представьте себе,
что, кто бы ни ехал в вашем автомобиле, их не подстерегают никакие опасности, но, напротив, они наслажда-
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ются путешествием. После этого заверните карту в алюминиевую фольгу (блестящей стороной наружу), одновременно представляя, как все потенциальные опасности отскакивают от автомобиля и едущих в нем людей,
как отражается свет от фольги. Произнесите следующие слова:
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И без задержки встречает меня
В пункте моего назначения.
Положите пакетик в дорожную сумку (если у вас
несколько мест багажа, приготовьте по пакетику для
каждого).

Защити всех пассажиров этого автомобиля,
Куда бы они ни ехали, далеко или близко,
1
От опасностей и бед, которые могут подстерегать их,
С этого момента это теперь становится
твоей обязанностью —
Прогонять далеко-далеко все проблемы,
И сохранять здесь всех в безопасности, днем и ночью.
Положите пакетик в отделение для перчаток (бардачок).

Заклинание на прибытие багажа
Материалы
Колесница
Щепотка высушенной лаванды
Прозрачный клей
Чтобы багаж не потерялся во время путешествия, положите лаванду поверх карты. Сверните карту вдвое,
а потом еще раз вдвое. Заклейте пакетик клеем, приговаривая при этом:
Трава и Колесница,
Соединитесь в этом пакете,
и защитите от всех неприятностей,
От изменений в расписании и багажных воров,
Пусть мой багаж всегда следует за мной,
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ПРАВДА
Заклинание
на обнаружение правды
Материалы
Паж Мечей
1 небольшой кварцевый кристалл
Когда вам необходимо раскрыть обман или разобраться во лжи, прижмите к своему третьему глазу небольшой прозрачный кварцевый кристалл и в течение
нескольких минут думайте о сопутствующих происшествию обстоятельствах и людях.
После этого положите камень на Пажа Мечей, накройте его своей доминантной рукой и скажите следующее:
Камень знания, чьи возможности усиливает
Паж Мечей, ты не можешь солгать,
Узнай правду, а потом позволь
Мне увидеть ее, и принеси ее сейчас.
Оставьте все предметы на своих местах. Но, перед
тем как ложиться спать, возьмите камень, прижмите
его к своему третьему глазу, и обман раскроется.
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НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Заклинание, чтобы отвадить незваных гостей
Материалы
Дьявол
Пачулевое масло
В период от убывающей луны до новой, окуните указательный палец в пачулевое масло и нарисуйте им из2
гоняющую пентаграмму на лицевой стороне карты Дьявола. Представьте, что все незваные гости не только
изгоняются из вашего дома, но и отказываются вообще
ступать на вашу территорию. После этого закопайте
карту рядом с входной дверью, приговаривая при этом:
Пачули уводят вас далеко отсюда,
Да не приблизитесь вы больше к этому месту,
Пусть врата запечатают мою землю,
И навсегда закроют для вас вход,
Все связи между мной и вами разрушены,
Да будет так отныне и навеки.
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В воскресенье или четверг, во время нарастающей
луны, зажгите свечу и представьте, что все ваши усилия
увенчиваются успехом. После этого возьмите в руки
карту Туза Мечей и произнесите следующие слова:
Я держу меч победы,
Я держу его, чтобы все его увидели,
Он будет со мной во всех моих делах,
И будет применять свою магию,
Чтобы все мои начинания
Увенчались победным блеском успеха.
Положите карту на тлеющий кусочек древесного угля
(не забудьте положить его в жаропрочную посуду), а потом суньте туда же лавровый лист, приговаривая:
С помощью карты и травы в пламени огня
Дай мне сейчас то, чего я хочу,
Принеси мне звонкую победу,
Да будет так отныне и навеки.
Пусть свеча догорит до конца, после чего закопайте
в землю остатки расплавленного воска и пепел.

Талисман для предотвращения поражения
ПОБЕДА
Заклинание на обшую победу
Материалы
Туз Мечей
1 Лавровы илист
1 желтая свеча
Кусок древесного угля
Жаропрочная посуда

Материалы
Шестерка Жезлов
Чтобы избежать неудач и поражений в личных делах,
вызовите магическую силу Шестерки Жезлов следующими словами:
Принеси победы сладкий вкус,
Чтобы не познал я поражения,
Шестерка Жезлов, услышь мою просьбу,
Принеси их мне поскорее.
Носите карту с собой.
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ВОИНА
Заклинание на предотвращение войны
Материалы

Туз Жезлов
Туз Мечей
Туз Кубков
Туз Пентаклей
Маг
1 лиловая свеча
Символ земли/страны, которую вы намереваетесь защитить (маленький флажок, рисунок или что-нибудь
наподобие этого)
В период времени от убывающей до полной луны зажгите свечу и возьмите в руки Туза Жезлов, представляя,
как штормовые ураганные ветры уносят прочь возможных агрессоров. Произнесите что-нибудь наподобие:
Туз Жезлов, пусть дует твой ветер,
И его сила уносит вдаль отсюда
Всех агрессоров,
От страны, которая мне дорога.
Положите карту перед свечой и возьмите в руки Туза
Мечей. Представьте, как его клинок удерживает на почтительном расстоянии всех, кто хочет развязать войну. Скажите следующие слова:
Туз Мечей, пусть твой клинок будет защитой,
Пока не исчезнут все напасти и опасности,
Надежно защити нас и удерживай на расстоянии
Всех врагов, которые захотят на нас напасть.
Положите карту поверх Туза Жезлов. После этого
возьмите в руки Туза Кубков и представьте, как всех,

Часть вторая. Магический практикум

219

кто намеревается причинить зло, смывает приливной
морской волной.
Произнесите что-нибудь наподобие:
Туз Кубков, которому принадлежит источник жизни,
Смой всю вражескую силу,
Утопи тех, кто хочет развязать войну,
И не дай им приблизиться к нашим берегам.
Положите карту поверх Туза Мечей. Затем возьмите
в руки Туза Пентаклей и вообразите, что агрессоры не
в силах проникнуть на территорию вашей страны. Произнесите следующие слова:
Туз Пентаклей и земля,
Защитите эту страну и окружите ее
Болотами, скалами и зыбучими песками,
Пусть земля разверзнется под ногами у врага.
Положите карту поверх Туза Кубков. После этого
возьмите в руки карту Мага и вызовите его помощь,
представив, как фигура на картинке взмахом руки устраняет все атаки и сметает врагов с лица земли. Произнесите следующие слова:
О, Маг, одолжи свое содействие,
Будь сильным, как закаленный клинок,
Пусть силы ветра
И морского прилива, которые ты пошлешь,
Унесут от земли все опасности,
Чтобы мы могли жить в любви и покое,
И были свободны от всяческого нападения,
Сделай сейчас так, как я прошу тебя.
Положите символ страны поверх карт и оставьте его
там, пока свеча не догорит до конца. Оберните карты
вокруг символа и храните их рядом с алтарем или местом, где вы занимаетесь магией.
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Заклинание
для зашиты солдата, уходящего на войну
Материалы

Императрица
Император
1 белая свеча
Фотография солдата
Рамочка для фото
Зажгите свечу, перед нею положите фотографию. Посмотрите на фото и представьте себе, как белый свет
защиты полностью окутывает человека на снимке. Представьте, как этот человек благополучно прошел всю войну. После этого возьмите в руки карту Императрицы
и скажите следующие слова:
Любящая наша Мать,
Защити этого солдата от гибели,
Обними его (ее) нежно и крепко,
И защити его (ее), когда займет он (она) свое место
В этом хаосе, который называется войной,
Защити его (ее) в вышине и внизу, близко и далеко,
И верни его (ее) благополучно ко мне,
Да будет так отныне и навеки.
Положите карту слева от фотографии и возьмите
в руки карту Императора. Представьте, как Император
дает солдату мудрый совет и помогает ему (ей) принять
нелегкое решение. Произнесите что-нибудь наподобие:
Отец, к тебе я обращаюсь,
Проведи этого солдата
Сквозь все препятствия,
которые встретятся ему (ей) на пути,
И даруй ему (ей) каждодневно свою мудрость,
Чтобы решения были ясными и четкими,
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Защити от напастей и страха,
И даруй ему благополучное возвращение ко мне,
Да будет так отныне и навеки.
Положите карту справа от фотографии и оставьте ее
там, пока^свеча не догорит до конца. Прикрепите карты
к обратной стороне фотографии, после чего вставьте ее
в рамочку.

ПОГОДА
Заклинание на изменение погоды
Материалы
Туз Пентаклей
Туз Жезлов
Туз Кубков
Туз Мечей
Пусть Туз Пентаклей олицетворяет собой место, где
нужно изменить погоду. Положите его перед собой. Потом возьмите в руки оставшиеся три туза и скажите
следующее:
Стихии, я призываю вас
Выполнить сейчас мое желание,
Услышьте мою мольбу,
Измените погоду так, как я прошу,
Выслушайте меня и приступайте к делу поскорее.
Следующий шаг зависит от того, какую погоду вы
призываете. Если это дождь, положите Туза Кубков поверх Туза Пентаклей и скажите следующие слова:
Туз Кубков, принеси сейчас дождь,
Облегчи боль потрескавшейся, высохшей земли,
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Очисти ее и освободи нас от засухи,
Да будет так отныне и навеки.
Чтобы высушить дождь ветром, накройте Туза Пентаклей Тузом Жезлов и скажите что-нибудь наподобие:
Туз Жезлов и нежный ветерок,
Танцуй сейчас меж кустов и деревьев,
Высуши землю от наводнившей ее влаги,
Да будет так отныне и навеки.
Если вам нужно тепло и солнечный свет, положите
сверху Туза Мечей и скажите:
Туз Мечей, несущий с собой солнце,
Дай свое тепло, пока не окончился день,
Принеси мне сейчас солнечный свет,
Да будет так отныне и навеки.
Оставьте карты на месте, пока погода не изменится
так, как вы хотите.

МУДРОСТЬ
Заклинание
на принятие мудрого решения
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ставьте, что вы принимаете взвешенные решения. Скажите примерно следующее:
Император, сидящий на троне,
Отшлифуй свои навыки мудрости,
И передай их мне,
Да будет так отныне и навеки.
Положите карту в конверт или пакетик, потом бросьте внутрь щепотку шалфея, приговаривая:
Трава мудрости, дай свою силу
В этот самый час, по моему заклинанию,
И сделай так, чтобы я легко нашел
Решение, не отягощая свою карму.
Заклейте конверт (или закройте пакетик), и положите его перед свечой со словами:
Трава и карта, станьте мощным талисманом,
Но не приносящим вреда,
Чтобы он дал мне подлинную мудрость,
Да будет так отныне и навеки.
Оставьте конверт (или пакет) перед свечой, пока та
не догорит до конца, а потом положите в изголовье кровати или под подушку.

Материалы

Император
1 лиловая свеча
1 конверт или маленький пакет из какой-либо ткани
1 чайная ложка шалфея
Это заклинание особенно эффективно в тех случаях,
когда вам нелегко дается принятие решений, и его лучше выполнять в полнолуние. Просто зажгите свечу, потом возьмите обеими руками карту Императора и пред-
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ЖЕЛАНИЯ
Заклинание
на исполнение желания на кристалле
Материалы

Звезда
1 зеленая свеча
1 небольшой кварцевый кристалл
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Начните с того, что напишите свои желания на зеленой свече (будьте предельно конкретны, чтобы, во-первых, ваши желания уместились, а во-вторых, у Вселенной не возникло сомнений в отношении того, о чем вы
просите). Положите карту Звезды перед свечой, а сверху
придавите ее кварцевым кристаллом. Потом зажгите
свечу, и обратитесь к Звезде за помощью со словами:

карты так, чтобы листик остался внутри. Сожгите получившийся сверток на древесном угле (в жаропрочной
посуде), одновременно представляя себе, что ваше желание исполняется. Когда пепел остынет, закопайте его
в землю.

Звезда чуда, Звезда света,
Звезда сверкающих желаний,
В твоем свете искрятся мои желания,
Дай мне то, о чем я прошу.

1. Чтобы нарисовать вызывающую пентаграмму, начните
с верхнего угла, потом ведите линию вниз и налево, потом
направо вверх, по горизонтали влево, затем вправо вниз,
и снова вверх, чтобы завершить фигуру (см. рис. Вызывающая пентаграмма, слева).
2. Чтобы нарисовать изгоняющую пентаграмму, проведите
линию сверху в правый нижний угол, затем вверх и налево,
по горизонтали вправо, после этого влево вниз, а затем
наверх, чтобы завершить фигуру (см. рис. Изгоняющая пентаграмма, справа).

Пока свеча горит, дайте волю своему воображению.
Представьте, что все ваши мечты сбываются, и наблюдайте, как они проявляются в мельчайших подробностях. Дайте свече догореть, а потом положите карту и камень себе
под подушку. Оставьте их там на несколько дней.

Сноски

Заклинание
на исполнение желания на лавровом листе
Материалы
Девятка Кубков
Маркер того цвета, который соответствовал бы вашему желанию
1 лавровый лист
Кусок древесного угля
Жаропрочная посуда
В период от нарастающей до полной луны напишите
маркером свое желание на лицевой стороне Девятки
Кубков. Положите сверху лавровый лист и загните края

Вызывающая
пентаграмма

Изгоняющая
пентаграмма
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Послесловие
Для магии очень важны творческие и созидательные
усилия — желание дать волю воображению, импровизировать и действовать по вдохновению. Почему? Потому что творчество — это та основа, из которой и рождается магия. Это катализатор, который позволяет ей
оторваться от земли, направляет ее во Вселенную и приводит обратно, уже навеки измененную для воплощения наших желаний. Без творческого воображения магии просто не существовало бы.
Это, впрочем, не значит, что заклинания в этой книге
не будут работать для вас так, как они написаны. Они
непременно окажут свое действие. Однако у вас может
возникнуть желание немного видоизменить их, чтобы
они лучше соответствовали вашим желаниям. Поэтому
не бойтесь добавить что-либо от себя, или же, наоборот,
заменить или вообще убрать несколько строк. Не волнуйтесь о том, что вы нарушите заданный порядок. Просто используйте компоненты, которые указаны в приложениях. Они гарантированно дадут вам требуемый
результат, и ваша магия будет работать на вас безукоризненно.

Приложение А
Магическое использование
трав, растений и цветов
Борьба с гневом: миндаль, кошачья мята, ромашка
обыкновенная, девясил, роза, мелисса, лаванда, мята,
страстоцвет, вербена.
Борьба с волнением: шлемник, валериана.
Апатия: имбирь, перечная мята.
Красота: авокадо, кошачья мята, лен, женьшень, адиантум, роза, розмарин, гамамелис.
Успех в бизнесе: базилик, боярышник, чефрас, корень морского лука.
Мужество: огуречник аптечный, кедр, коломбина,
дягель лекарственный, коровяк, душистый горошек, тимьян, бобы тонка, тысячелистник обыкновенный.
Борьба с депрессией: кошачья мята, чистотел, маргаритка, боярышник, жимолость, гиацинт, мелисса, ландыш, майоран, шафран, пастушья сумка.
Дивинация: камфара, одуванчик, золотарник, фасоль
плодовая, белена (черная), фундук, гибискус, таволга,
чернобыльник, гранат.
Работа: бергамот, восковник, лавровый лист, орех
пекан, сосна.
Враги: пачули, вяз ржавый.
Дружба: лимон, апельсин, подсолнечник, душистый
горошек, бобы тонка, ваниль.
Азартные игры: американский конский каштан, ромашка обыкновенная, сосна.
Здоровье/выздоровление: ямайский перец, ячмень,
лавровый лист, черная смородина, кедр, корица, окопник лекарственный, бузина, эвкалипт, фенхель (слад-
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кий укроп), лен, чеснок, женьшень, желтокорень канадский, гелиотроп, хмель, шандра, плющ обыкновенный,
мелисса, кошачья лапка, мята, чернобыльник, мирра,
настурция, мускатный орех, дуб, олива, лук, перечная
мята, хурма, сосна, подорожник, розмарин, рябина,
рута (душистая), шафран, чефрас, пастушья сумка, чертополох, тимьян, вербена, фиалка, ива, зимолюбка, эриодикт калифорнийский.

Разрыв сердца/разбитое сердце: яблоня, паслен
сладко-горький, цикламен, жимолость, жасмин, мелисса, магнолия, персик, клубника, тысячелистник обыкновенный.
Юридические вопросы: крушина, чистотел, ромашка
обыкновенная, лук, гикори, баранчик, бархатцы.
Освобождение: цикорий, кипарис, лаванда, лотос,
омела, фиалка.
Любовь: цимбидий зимующий, перец ямайский, яблоня, абрикос, базилик, «кровоточащее сердце», кардамон,
кошачья мята, ромашка обыкновенная, корица, гвоздика
(пряность), коломбина, камедь, кориандр, крокус, кубеба, бледно-желтый нарцисс, маргаритка, дамиана, укроп,
девясил, вяз, эндивий зимний, инжир, гардения, герань,
имбирь, женьшень, гибискус, гиацинт, кастиллея, жасмин, можжевельник, кава-кава, гусялапка, лаванда, мелисса, вербена лимонная, липа, лобелия, лотос, любисток
лекарственный, адиантум, мандрагора, клен, майоран,
мирт, мускатный орех, орхидея, анютины глазки, персик, перечная мята, барвинок малый, мак, примула, роза,
розмарин, рута (душистая), шафран, шлемник, мята курчавая, традесканция, клубника, тимьян, бобы тонка,
тюльпан, ваниль, вербена, фиалка, ива, буковица лекарственная, тысячелистник обыкновенный.
Удача: ямайский перец, анис, колокольчик, аир тростниковый, бледно-желтый нарцисс, лесной орех, вереск,
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падуб, слезник, липа, мускатный орех, дуб, апельсин,
хурма, гранат, мак, роза, кирказон змеевидный, ветиверт, фиалка.
Страсть, вожделение: ямайский перец, тмин, морковь, рогоз, корица, лапчатка, гвоздика (пряность), дамиана, укроп, наперстянка, каланга, женьшень, гибискус,
омела, петрушка, розмарин, кунжут, кустарниковая полынь, ваниль, фиалка, йогимбе.
Менопауза: клопогон, лаванда, перечная мята, шалфей.
Умственные способности: валериана, лавровый лист,
тмин, семена сельдерея, незабудка, лесной орех, шандра,
ландыш, лотос, анютины глазки, барвинок малый, рута
душистая, чефрас, нард, сатурея, мята курчавая.
Для предотвращения ночных кошмаров: коровяк,
ромашка обыкновенная.
Менструальный синдром: пиретрум девичий, жасмин, лаванда, роза.
Пророческие сны: анис, ромашка обыкновенная, лапчатка, гвоздика (пряность), гелиотроп, жасмин, мимоза,
мята, чернобыльник, роза, розмарин, валериана.
Процветание: миндаль, лавровый лист, базилик, бергамот, кедр, ромашка обыкновенная, корица, лапчатка,
гвоздика (пряность), мандрагора, майоран, подофил,
мирт, дуб, апельсиновая мята, петрушка, орех пекан,
сосна, львиный зев, подсолнечник, ясменник душистый,
бобы тонка, тюльпан, ваниль, вербена, пшеница.
Защита: африканская фиалка, репейник, алоэ, бурачок, дягиль, анис, маранта, азафетида, тополь крупнолистый, базилик, лавровый лист, береза, морская водоросль, посконник прободенный, бромелиада, ракитник,
лопух большой, кактус, аир тростниковый, тмин, гвоздика (цветок), кедр, хризантема, корица, лапчатка, гвоздика (пряность), клевер, кэрри, цикламен, кипарис, дур-
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ман, укроп, кизил, драконова кровь, бузина, девясил,
эвкалипт, фенхель, посконник пронзеннолистый, лен,
мелколепестник, наперстянка, ладан, каланга, чеснок,
герань, женьшень, вереск, падуб, жимолость, шандра,
молодило, гиацинт, иссоп аптечный, плющ обыкновенный, можжевельник, венерин башмачок, живокость,
лаванда, сирень, лилия, липа, лотос, мальва, мандрагора,
бархатцы, мимоза, мята, омела, чернобыльник, шелковица, коровяк, горчица, мирра, крапива, дуб, олива, лук,
петрушка, мята болотная, пион, перец, барвинок малый,
сосна, подорожник, примула, айва, редиска, малина, ревень, роза, рябина, рута (душистая), шалфей, зверобой
продырявленный, чефрас, львиный зев, кустарниковая
полынь, испанский мох, ясменник (душистый), чертою
полох, тюльпан, валериана, вербена, фиалка, ива, зимолюбка, гамамелис, аконит, полынь горькая, буковица
лекарственная, юкка.
Психические/паранормальные способности: сельдерей, корица, нард, девясил, очанка, лен, каланга, жимолость, лемонграсс, сушеная шелуха мускатного ореха,
бархатцы, чернобыльник, перечная мята, роза, рябина,
звездчатый анис, тимьян, ува урса, полынь горькая, тысячелистник обыкновенный.
Борьба с сексуальными домогательствами: бергамот, камфара, селитра, вербена, гамамелис.
Сон: репейник, ромашка обыкновенная, лапчатка,
бузина, хмель, лаванда, липа, перечная мята, розмарин,
пастушья сумка, тимьян, валериана, вербена.
Сила: желудь, лавровый лист, гвоздика (цветок), чернобыльник, шелковица, мята болотная, подорожник,
зверобой продырявленный, чертополох.
Борьба со стрессом: календула, ромашка обыкновенная, окопник лекарственный, хмель, лаванда, крапива,
овес, страстоцвет, зверобой продырявленный, шлеМник.
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Успех: корица, клевер, имбирь, мелисса, апельсин,
рябина.
Кража: тмин, бузина, чеснок, горечавка, можжевельник, розмарин, ветиверт.
Путешествие: морская водоросль, лаванда.
Победа: лавровый лист, олива.
Мудрость: лесной орех, рябина, шалфей, нард.
Желания: лавровый лист, одуванчик, кизил, лесной
орех, слезник, шалфей, подсолнечник, бобы тонка, ваниль, вербена, фиалка, грецкий орех.
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Приложение Б
Магическое использование камней
Борьба с гневом: аметист, сердолик, лепидолит, топаз.
Красота: янтарь, «кошачий глаз», яшма, опал, розовый кварц, юнакит.
Успехе бизнесе: зеленый агат, авантюрин, гелиотроп,
изумруд, жадеит, лазурит, малахит, зеленый турмалин.
Перемены/изменения: аметрин, опал, юнакит, полосатый турмалин.
Рождение ребенка: жеод, лунный камень, перламутр.
Мужество: агат, аметист, аквамарин, гелиотроп, сердолик, бриллиант, красный железняк, лазурит, «тигровый глаз», полосатый турмалин, бирюза.
Творчество: оранжевый кальцит, цитрин, опал, топаз.
Борьба с депрессией: голубой агат, кунцит.
Диета: лунный камень, голубой топаз.
Дивинация: гематит, лунный камень, радужный обсидиан, опал, кварцевый кристалл.
Мечты: аметист, азурит, цитрин, опал, белоцветный
обсидиан.
Красноречие: сердолик, целестин, изумруд.
Дружба: хризопраз, розовый кварц, розовый турмалин, бирюза.
Азартные игры: амазонит, авантюрин, «тигровый
глаз».
Садоводство: зеленый агат, мшистый агат, жадеит,
малахит, кварцевый кристалл.
Избавление от вредных привычек: лунный камень,
обсидиан, черный оникс.
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Выздоровление/здоровье: зеленый агат, полосатый
агат, аметист, авантюрин, азурит, гелиотроп, сердолик,
хризопраз, коралл, бриллиант, оливин, окаменелое дерево, кварцевый кристалл, дымчатый кварц, сапфир,
содалит, ставролит, сугилит, солнечный камень, желтый
топаз, бирюза.
Любовь: александрит, янтарь, аметист, хризоколла,
бриллиант, изумруд, жадеит, лазурит, лепидолит, малахит, лунный камень, опал, жемчуг, розовый кварц, родохрозит, сапфир, топаз, розовый турмалин, бирюза.
Удача: александрит, янтарь, «слезы апачей», авантюрин, халцедон, хризопраз, «дырявые камни», лепидолит, опал, жемчуг, «тигровый глаз», бирюза.
Страсть/вожделение: сердолик, коралл, солнечный
камень, коричнево-красный обсидиан.
Магические способности: гелиотроп, «дырявые камни», кварцевый кристалл, малахит, опал, рубин.
Умственные способности: авантюрин, цитрин,
изумруд, флуорит, кварцевый кристалл.
Избавление от ночных кошмаров: халцедон, цитрин,
«дырявые камни», лепидолит, рубин.
Мирное расставание: черный оникс, черный турмалин.
Физическая энергия: полосатый агат, гранат, кварцевый кристалл, родохрозит, солнечный камень, «тигровый глаз».
Процветание: «морское ушко», зеленый агат, авантюрин, гелиотроп, хризопраз, изумруд, жадеит, перламутр, малахит, опал, жемчуг, оливин, рубин, сапфир,
ставролит, «тигровый глаз», зеленый турмалин.
Защита: «слезы апачей», сердолик, халцедон, хризопраз, цитрин, коралл, бриллиант, изумруд, кремень,
гранат, «дырявые камни», жадеит, яшма, лазурит, лепидолит, малахит, мрамор, лунный камень, перламутр,
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черный жемчуг, оливин, окаменелое дерево, кварцевый
кристалл, рубин, соль, ставролит, солнечный камень,
«тигровый глаз», дымчатый топаз, черный турмалин,
бирюза.
Психические/паранормальные способности: аметист, аквамарин, азурит, цитрин, кварцевый кристалл,
изумруд, «дырявые камни», лазурит.
Отражение психического нападения: александрит,
флуорит, гематит, опал.
Борьба со стрессом: аметист, хризопраз, агат «леопардовая шкура», жадеит, брекчиевидная яшма, «раковина Паулы».
Успех: амазонит, хризопраз, мрамор, солнечный камень.
Предотвращение кражи: гранат, кубический цирконий.
Путешествие/дорога: аквамарин, халцедон.
Мудрость: аметист, хризоколла, коралл, жадеит, содалит, сугилит.
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Приложение В

Замена цвета свечей
и их магическое использование
Черный: отказ от вредных привычек, Старушечий аспект Триединой богини (Темный Король), остановить
сплетни, расставание, обнаружение правды, мудрость.
Бледно-голубой: спокойствие/невозмутимость, выяснение/уточнение обстоятельств, выздоровление,
мир, приятные сны, спокойствие.
Темно-синий: богини, организованность, стихия/элемент воды.
Коричневый: обоснованность, предотвращение потенциально опасных ситуаций, освобождение от избытка энергии.
Золотистый: увеличение финансов, личная безопасность, боги Солнца, Бог.
Зеленый: элемент/стихия земли, изобилие, богатство,
зачатие, рост, выздоровление, независимость, препятствия, производительность, процветание.
Бледно-лиловый: снятие стресса и напряжения, удержание знания, внутренняя/душевная красота, умственные способности.
Розовато-лиловый: сотрудничество, интуиция, психические/паранормальные способности, уверенность
в своих силах, вера в себя.
Оранжевый: привлекательность, деловые проекты,
деловые предложения, безразличие, личная мотивация,
производительность, учеба.
Желто-оранжевый: сочувствие, сопереживание,
дружба, доброта, симпатия.
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Розовый: дружба, гармония, любовь, романтичность,
любовь к самому себе.
Пурпурный: элемент акаши, собеседование при поступлении/поиске работы, ментальная мощь, психическая/паранормальная мощь, защита, уважение, духовность, победа.
Красный: контроль, эдемент/стихйя огня, страсть,
вожделение, Материнский аспект Триединой богини,
влечение, физическая энергия, физическая сила, сексуальное желание, скромность.
Серебристый: боги Луны, мир, безмятежность, Богиня.
•
Темно-серый: ведение сельского хозяйства, равновесие, самоконтроль, принятие решений, практические
вопросы, доверие.
Бирюзовый: дипломатичность, красноречие, удержание знания, логика, любовь, расслабление, снятие стресса, учеба.
Белый: ясность, концентрация, Девственный аспект
Триединой богини, защита, замена любого другого цвета, духовное руководство, облегчение напряжения.
Желтый: элемент/стихия воздуха, коммуникативность, творческие усилия, радость, успех."
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Приложение Г
Чтение раскладов

Расклад первый: прошлое, настоящее, будущее
Прошлое

Настоящее

Будущее
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